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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРЕНИЯ 

И ИЗНАШИВАНИЯ 

УДК 620.193 

Л.И. Погодаев, д-р техн. наук, В.Н. Кузьмин, канд. техн. наук, 0.0. Матвеевекий 
(Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций) 

Структурно-знерrетические модели 

усталости и зрозии металлов с учетом 

масштабных уровней деформирования 

Изложена сущность структурно-энерrетического 

подхода при оценке износостойкости и долговечности 

материалов. Разработаны модели поверхностной уста

лости и эрозии материалов при повторном динамиче

ском деформировании на макро-, мезо- и микромас

штабных уровнях. Энерrетический критерий сопостав
лен с износом материалов и с энергиями активации 

элементарных процессов на разных масштабах. 

Modem theoretical approaches used in solving the 
proЫems of damageabllity, fatigue strength, longevity, 
and wear-resistance of metals are considered. The 
efficiency of the models of the thermodynamic theory of 
failure in calculating the wear-resistance of materials is 
estimated. The correlation between the energy of 
activation of elementary processes and the criteria 
energy parameters of materials is demonstrated. The 
directions of further research in the area of the "surface 
strength" of materials at various scale levels are 
recommended. 

Волновые процессы, протекающие в жидких и 
твердых однородных и гетерафазных средах при 

возмущении последних различного рода колебания

ми (наnример: вибрацией водаохлаждаемых поверх

ностей цилиндровых втулок двигателей внутреннего 

сгорания; пульсацией кавитационных пузырьков и 

затопленныхмикро-и макроструй в гидросистемах) 

связаны с особенностями переноса различных суб

ст-анций, обладающих собственной энергией (на

пример, пульсирующих кавитационных образова

ний в потоке жидкости), и с распространением аку

стиУеских, ударных, упругих, пластических и других 

волн в указанных средах, в том числе в смазоуных 

материалах и в парах трения nри работе зубчатых 

передач и подшипников. 

В подобных случаях необходимо учитывать 

плотность потока энергии субстанций, т.е. плот-

ность волновой энергии и переносную скорость. По

следнее обстоятельство имеет большое значение для 

выявления критериев, определяющих надежность 

деталей nри воздействии на них жидких сред, а так

же работоспособность жидких смазочных материа

лов (ЖСМ) в трибосопряжениях на основании еди

ного структурно-энергетического подхода [J-3]. 
Сущность указанного подхода можно показать 

на nримере известной модели объемной плотно

сти потока энергии акустических волн в жидко

сти. 

Известно, что объемная плотность энергии W 
акустических волн в жидкости состоит из кинети

ческой Wк и потенциональной Wn составляющих: 

W =W. +Wn = l/ 2p 0 v 2 + 1/ 2 (рс.,У, (\) 
Ро 

где р0 и р - плотности невозмущенной и возму

щенной жидкости соответственно; 

v - скорость колебательного движения жидко

сти; 

еж- скорость звука в жидкости. 

Для произвольной продольной волны справед

ливо выражение 

(2) 

Произведение избыточного давления р - pvc в 
жидкости на скорость колебательного движения v 
представляет собой так называемый вектор Умова У, 

равный для плоской волны 

(3) 

и являющийся вектором nлотности потока энер

гии акустических волн. 

-----------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N2б. 2008 \.::./ 
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Размерность вектора ( кr·м .~ или Н· м ) по-
м 3 С М 2 ·С 

зволяет рассматривать его не только как объем

ную плотность потока энергии в виде произведе

ния энергии w на переносную скорость У или с, но 
и как плотность потока мощности через единицу 

площади. 

При взаимодействии жидких сред, возмущен

ных акустическими или более жесткими, напри

мер, ударными волнами с ограждающими поверх

ностями, часть внешней (подведенной) энергии 

расходуется на отражение волн, другая часть пере

ходит в новую среду и распространяется в ней в 

виде волн уnругих и пластических деформаций , а 

также в виде поверхностных волн Рэлея. 

Выделим на поверхности новой среды участок 

площадью S. Тогда при глубине Ос, где под воздейст
вием внешнего потока мощности происходят струк

турные изменения , объем материала Jt:,. = .SOc после 
критического числа внешних воздействий Nкр мо

жет разрушиться и превратиться в продукты дест

рукции или в продукты изнашивания (в терминах 

трибологии). 

Очевилно, что деструкция и последующее разру

шение указанного объема материала Vм будут nро

исходить в соответствии с краевым условием 

V = Е." v 1 N . f(N) = Е"" v 1 N f(N) 
м Е кр w· кр , 

уд Укр кр 
(4) 

где Евн = }V0нVж - внешняя подведенная энергия, 

Н·м; 

Vж - объем жидкой среды при однократном воз

действии на объем Vм; 

Nкр - число внешних воздействий, достаточное 

для разрушения объема ~,; 

f(N) - кинетическая функция деструкции мате

риала; 

Еуд- удельная энергия, накопленная материа

лом к моменту его разрушения; 

Укр - критическая скорость внешнего воздейст

вия, достаточная для повреждения (разрушения) 

материала в объеме v;.н различная на макро, мезо

и микромасштабных уровнях внешнего нагруже

ния, м/с; 

Uf~ - средняя критическая плотность потока 

энергии (мощности) деформации, осредненная в 

объеме Vш которая определяет надежность мате-

риалов на различных масштабных уровнях внеш

него воздействия [1, 2] , (Н·м)jм3 . 
Оценка поведения материалов в связи с мас

штабными уровнями нагружения (деформирова

ния) дана также в работах [4, 5]. 
При nоверхностной усталости разрушение мате

риало!З' nри однократном наrружении, когда в фор
муле (4) Nкр = 1, возможно только на макроуровне. 
На других масштабных уровнях Nкр > 1, что харак
терно для графиков зависимости усталостной проtJ

ности материалов от числа циклов наrружения, осо

бенно при наличии изломов на кривых усталости 

при масштабных (термоактиваuионных) переходах. 

Для подтверждения справедливости критери

альнаго соотношения (4) можно использовать ме
тод размерностей. Интенсивность lк воздействия 

жидкости, содержащей, к nримеру, зразионно

сnособные пузырьки, при кавитации на единицу 

площади S материала будет иметь размерность 

(5) 

где L , Т и М- длина, время и масса соответственно. 

Используя независимые nеременные /, У и Рж -

меру длины, скорость и плотность жидкости соот

ветственно, нетрудно лолучить безразмерный ком

плекс 

-] /!" у t q>-к VРж· (6) 

Если размерность q> в исходном состоянии жид

кой среды представить как [q>] = L0T0M 0
, то после 

ее сопоставления с правой частью соотношения (5) 
нетрудно получить 

Приравнивая показатели степеней при одно

именных величинах в левой и правой ч-астях соот

ношения (7), nолучим систему уравнений 

- x - y +3z =0, 

-3+ у =0, 

1- z =0, 

решение которой дает х = О; у= 3 и z = !. 

~1-----------------------------------------------
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Поэтому безразмерный nараметр <р, равный 

(8) 

характеризует собой отношение суммарной мощ

ности, передаваемой эрозионно способными пу

зырьками единице nлощади , к плотности nотока 

мощности жидкости , воздействующей на nло

щадь S материала, и может служить критерием 
при моделировании эрозионного воздействия ка

витации при выполнении целого ряда условий в 

процессе кавитационно-эрозионных испытаний 

материалов на разного рода лабораторных стен

дах. 

Для достижения равенства критерия <р в лабора

торных и в натурных условиях требуется обесnечить 

идентичность: 

• форм кавитации (пузырьковой, пленочной , 

факельной, факелыю-лленочной или отрывной); 

• типов замыкания пузырька (известно три типа 
замыкания [6]); 

• концентраций и расnределений по размерам 
ядер кавитации ; 

• соотношений между физико-механи<Jескими 
характеристиками материала и интенсивностью 

ударного воздействия пузырьков. 

Последнее условие требует идентичности коэф

фициентов сопротивления эрозионному воздейст

вию кавитации (ЭВК) сравниваемых материалов, 

т.е . идентичности относительных значений импуль

сов дамений: 

[[ I p ' d~ ] /Мэт (j)] ~[[ f p
2

dt ]f; ())] , (9) 
р ,.с"' 't / " Р ж С,. !J.< 

А 8 

где т и дт - nериоды времени ; 

р - давление отдельного кавитационного им

nульса; 

M(j) - математическое ожидание интенсивно

сти импульсов давления; 

индексы эти i - эталонная и сравниваемая ин

тенсивности ЭВК соответственно. 

Соотношение (8) нетрудно лреобразовать в урав
нение, близкое к (4), записав сначала: 

а затем 

1 V N Е"" v ; N t V - "' кр = --. - кр = cons 1 .. ' 
<r> wкр 

( 11) 

где const 1 = Е уп v кр jW.~ <р = 3/ <р. 
Формулу (11) можно переписать в виде, анало

гичном уравнению (4) , 

где const2 = <р/3. 
Очевидно, что при сравнителъньrх исnытаниях 

материалов в лабораторных или в натурных услови

ях nараметр <р > 1. 

Полученная двумя способами модель кавитаци

онного изнашивания материалов [см. уравнения (4) 
и ( l 2)] оnределяется отношением потока энергии 
(мощности) внешней среды, воздействующей на по

верхность детали , к предельному (критическому) 

значению энергии, nриходлщейся на единицу объе

ма деформируемого материала, достаточной для его 

разрушения , т.е. к nредельной nлотности nотока 

энергии (мощности) деформации. 

Модели nроцессов изнашивания (4) и ( 12) яв

ляются структурно-энерrетическими , nоскольку 

они учитывают структуру, энергию и энергоем

кость взаимодействующих сред. 

Кинетические зависимости изнашивания, по

строенные по (4) и (12) , мoryr быть стеленными или 
эксnоненциальными (в форме интеграла вероятно

стей) [1 ... 3] . При этом nроцесс изнашивания в боль
шинстве случаев начинается после истечения пе

риода времени , названного аккумуляционным Так• 

когда в повторно деформируемых объемах материа

лов с частотой w nроисходит накопление внутрен
ней энергии. Критическое число внешних воздейст

вий В (4) И (12) Nкр = (!)Так· 

В течение Так в материалах возникают и развива
ются трещины и другие повреждения, nриводящие 

в итоге к образованию nродуктов изнашивания. По

этому можно считать, что Так и Nкр характеризуют 

процессы поверхностной усталости материалов. 

Из уравнения (12) вытекает условие nоверхност
ной усталости материалов в виде отношения nре

дельной энергоемкости материала к энергии еди

ничного внешнего воздействия. 
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При этом 

где const3 = ljconst2flN); 
Ем - энергия разрушения материала. 

С учетом результатов анализа в виде соотноше

ний (1)- (8) из выражения (13) при У; = p;/(pc)i и 
Е." - pf - vl вытекает кубическая зависимость 

Nкр =( Ркр )3 = [ (ре) ; V кр ]3 (14) 
р, (рс),Р v ' 

При Nкр = 1 критические давления и скорости 
сравняются с текущими и окажутся сопоставимыми 

с nределом прочности материала. 

Модель (14) уrочняет и раскрывает физическую 
сущность известного эмnирического соотношения, 

широко используемого nри оценке работоспособно

сти подшиnников качения при их испытании на 

стендах в жестких условиях нагружения: 

rде Т- долговечность; 

n6 - частота вращения вала; 

Pi - nриложеиная сила; 

(15) 

const4 - константа, учитывающая особенности 

КОНструкции ПОДШИПНИКОВ. 

Объем V., в ( 12) можно представить как произве
дение деформируемой площади S на глубину h nо

верхностного слоя материала, который по истече

нии времени 'tак или после достижения N = Nкр nре

вратится в продукты изнашивания. 

После такой замены на основании (12)- (14), пе
рехода от давлений (напряжений) к соответствую

щим коэффиuиентам интенсивности наnряжений 

М при вершине трещины длиной Li и учета мас
штабных уровней внешнего нагружения получим 

_!!!_ = const[ L, (pv) ' ] = 
dN (рv)кр 

( 

гт- ]n=2 n=2 -yL;1 Р; дК 
=Const 6 =const 6[-) , 

Ркр Ркр 

(16) 

где const5. 6 - опытные константы; 

n - показатель степени, дискретно изменяю

щейся при масштабных переходах вследствие со

ответствующих изменений интенсивности наnря

жений и смене механизмов атомно-молекулярных 

перегруnпировок в деформируемых макро-, мезо

и микрообъемах материалов. 

Многочисленные опытные данные позволяют 

считать, что n = 2 ... 3 - соответствует макромас

штабному внешнему нагружению; n = 5,5 ... 6,0- ме

зо- , а n ;::: 6,0 - микромасштабному воздействию [1 , 
2, 6-8 и др.]. 

Результаты анализа формул (4) ... (15) соответст
вуют макроскопическому уровню нагружения как 

при изнаши:вании, так и при оuенке долrовечности 

материалов. Анализ опытных данных показывает, 

что в уравнениях изнашивания и долrовечности ма

териалов необходимо учитывать возможное бифур

каuионное удвоение показателя степени n при пере
ходах с больших на меньшие масштабные уровни 

деформирования. 

Для выявления взаи:мосвязи весового, объемного 

или линейного износа D.G, flV или h соответственно 
с долговечностью и энергоемкостью материалов за

пишем кинетические зависимости изнашивания 

(рис. 1) в двух модификациях: 

h h = -0 ('t - 't )т. 
"' ак ' 

't а к 
(17) 

h =h",ax erf(const 8!l-.) , (18) 

где h0 - отрезок на оси ординат, отсекаемый nро

должением касательной к участку кинетической 

кривой с наибольшей скоростью изнашивания; 

т = 0,5 ... 0,57; 
hmax - наибольшая глубина повреждений, nри 

которых дальнейшая эрозия материалов прекраща

ется: 

h n1ax = const 7 / ,~-; ; 

const7•8 - опытные константы [1 - 2, 8 и др.]. 
Кинетические кривые, построенные по ( 17) 

и (18), имеют незначительные различия (рис. 1). 
Однако кривая в форме интеграла вероятностей 

имеет более четкий физический смысл, так как яв

ляется результатом суммирования (интегрирования) 
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Рис. 1. Зависимости кавитационного износа h материалов от вре-
меии т: 

1 - линейная на участке т = _.!.. Т; 2. 3- нелинейная. описанная 
2 

степенной (2) и ооказательной (J) функuиями , изображенными н 

оиде единой кривой (из-за их совоадения) в форме интеграла не 
роятностей 

по времени кинетической кривой интенсивности 

эрозии [1 ... 3, 9]. 
При т = 0,5 в уравнениях (17) и ( 18) и 

-с - p s,s ... б.o - v5.5 ... б.о дт1я мезомасштабноrо уровня 
ак кр кр 

деформирования в соответствии с (14) окажется , что 

' •• - (W.~ ) 2 и , следовател ьно: 

h h =-о-д1 о.s 
w:· ' 

кр 

( 19} 

const 7 h = . erf(const 8 д-r). 
w.p 

(20) 

При испытании отожженных углеродистых ста

лей на ударно-эрозионном стенде nри скоростях со

ударения струи пресной воды с nоверхностью об

разцов, равffых vi- 20, 25 и 30 м/с, были получены 

следующие зависимости весового износа от скоро

сти vi, твердости НУ и 'tак 

1 1 дG - у з- -i ---3 "057' 
НУ 't a~ 

т.е. дG- [.:!..!_)з -[!l_)з -_Е ... v' 
v кр Ркр w.~ 

(21) 

Соотношения (21) согласуются с уравнениями 
изнашивания (19) и (20) и с многочисленными ре
зультатами, nолученными nри испытании образ

цов на различных стендах [9- 12], а также при ана
лизе надежности деталей в условиях эксnлуата

ции , например, судовых гребных винтов [1 - 2, 8]. 
Анализ накопленных экспериментальных данных 

показывает, что модели эрозии материалов на 

[ ....... ... ;(~)''''"'''""' '''"' "'"''''"'''"'' "''"' "'"''''"'' ''"' "'"'' "''''' '''"' "'"''' "''"''' 1 

: : 
~ P•pl ~ 

Рис. 2. Кривая повреждаемости ("nоверхностной усталости") ме
таллических материалов, построенная в коордИJtатах p(vx) -
т..,.(N.р) в лоrарифмических координатах 

макро- и микромасштабных уровнях внешнего 

наrружения могут существенно отличаться от ме

зомоделей эрозии ( 19) ... (21). 
Сравнительные испытания сталей и сnлавов 

цветных металлов на магнитострикционной уста

новке (МСВ) nри частоте колебаний 22 кГu и ам
плитуде колебаний коJЩентратора А, изменявшейся 

в пределах 5 ... 33 мкм, nозволили установить зависи

мость 

(22) 

где const9 - опытный коэффициент; 

n - показатель степени , равный 1/5,5 при значи

тельных <ак (nосле точки излома кривых) и равный 

1/2 при небольших <ак (до точки излома) (рис. 2 и 3). 
В соответствии с (19)- (22) основные соотноше

ния, определяющие эрозионную стойкость метал

лов, примут вид 

(23) 

и дG =[ Е,;к~ ; т f(t) , 

где const 10 =l/t~~
5 
.. ·

1
•
0

; т = 0,66 ... 1,0; дG - может 

зависеть от <ак в стеnен-и , равной 1 ,0 ... 1 ,5. 
При t ~; окажуrся справедливыми квадратичные 

соотношения 'tак - (vкp/vi - (ркр/Р;i [1 , 2] , характе~ 
ризующие процесс эрозии металлических материа-
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Рис. 3. Кривые поверхuостtюй усталости материалов: 
а - ори исnытании образцов на установке МСВ в синтсти•rеской 
морской (1 и 2) и в nресиой водах (3- 7): /, З - латунь Л U40Мц3Ж; 
2, 7 - броиза "Новостон''; 4 - сталь 08Х 14НДЛ; 5 - crdJlь 25Л; 6 -
броюа Брд9Ж4Н4; 
б- при ислытани"И образцов на установке МСВ в пресной воде при 
аммитудах вибрации А = 5, 10, 15 и 33 мкм и •rастотс 22 кГц: / - чy

ryti СЧ 25, сталь 25, 08Х14НДЛ , (так> А о= 17,2cxpi(S52 - 1 ,65р;)/2 1 7 1 ; 

(т3к)вл = 4,3expl(900- 2, lp1)/470); 2- сталь 38ХМ ЮА (улучшенная); 

З- сталь 40Х9С2 (улу•шJенная) ; 4 - •ак = 0,27· l0sexp(3,28· J0-2p1); 6 -
сталь 25Л ; 7 - 08Х 14НДЛ 

лов на макромасштабном уровне деформирования 

(см . рис. 3). 
Зависимости h0 в (19) и const7, 10 в (20) и (23) от 

1/to.s ... I.O имеют место при сравнительныхиспытани
ях образцов, изготовленных из различных материа

лов на МСВ, и оценке их стойкости по значению 

тангенса угла наклона nрямой линии, отсекающей 

на осях отрезки h0 и tак• когда стеленная зависи 

мость износа от времени переходит в линейную, 

а достоверное определение отрезков h0 и tак затруд

нено из-за неточности rеометриуеских построений, 

особенно при ускоренных испытаниях (см. рис. 1). 

Соотношения в (23) ~G - 1/ t ~·~; t,s " 3•0 в сравне
нии с ~G - 1/t~: указывают на снижение вклада ус
талостноrо разрушения в npoueccы эрозии материа

лов в соответствии с изменением степенных соотно

шений t3к(vкр) последовательно от '•к - v~P- до 

tак - v~P- v ~1, и даже до vкр с соответствующим 
вырождением критерия W ~ в уравнениях изнаши-

(w . ) 2 ( о s 6 ) w. ( 1 о вания от кр при··~ и укр ДО Кр при • а< и 

v3·0 ) до(W') 21 3 (приt 1 •5 иv 3 )идо(W ') 113 (npи t 3•0 
кр ' кр ак кр Кр ак 

и v~P ) , т.е. с вырождением критерия Wк~ в Еуд при 
t ~; или в одну из nрочностных характеристик 

(cr6 , НУ, Vкр или Ркр) при t~к . 

Зависимость наибольшей скорости эрозии от 

tак в кубе была установлена при испытании на 

МСВ мягких материалов: меди, стали 05кл и спла

вов цветных металлов [1 , 17]. 
Из соотношений (23) вытекают следующие ча

стные уравнения изнашивания материалов 

где nри эрозии на трех масштабных уровнях спра

ведл иво: 

• на макроуровне: n = l ,0 ... 1 ,5; т = 3,0; k = 1; 
const 11 . 12 - опытные коэффициенты , не завися

щие от t3к;j(t) - функuия, характеризующая изме

нение износа во времени: стеnенная (14) и (24) 
ил и в форме интеграла вероятностей ( 18); 

nри n = 1 ,0 ... 1 ,5 уравнение усталости 

т = const /v 2" ·
3 

• ак 13 • • (25) 

• на мезоуровне: n = 0,5 ... 0,54; т = 3,0; k = 1; 
const 14, 15 - опытные коэффициенты, отличаю

щиеся от const 11 , 12; 

уравнение усталости 

t = const /v~·5 .. ·6·0 • (26) 
ак 16 1 ' 

• на микроуровне: n = 0,5 ... 0,55 и т = 6 или 
n ~ 0,25 и т = 3; k = 2; const17• 18 - новые опытные 

коэффициенты ; 

уравнение усталости 

t =const j v11 .. .1 2 
ак 19 1 ' 

(27) 

где v; можно заменить на соответствующее давле
ние. 
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В уравнениях усталости const13• 16, 19 можно 

оценить в результате совместного анализа моде

лей усталости и эрозии (24). 
Модели (24) - (27) nолучены на основании 

структурно-энергетического nодхода nри описании 

nроцессов изнашивания и усталости материалов. 

Уточнение моделей с учетом масштабных перехо

дов оказалось возможным в результате тщательно

го и весьма трудоемкого анализа в течение nослед

них двух десятилетий результатов исследований 

автора и многочисленных оnытных данных отече

ственных и зарубежных ученых, nолученных при 

исnытании большого количества разных материа

лов на лабораторных стендах и в натурных 

условиях [1-6, 14 и др.) 

Важно отметить, что nолучею-rые модели устало

сти при эрозии материалов согласуются с фунда

ментальными моделями усталости. Так, по данным 

[7] показатель степени n nри !!.Кв уравнении устало
сти , аналоги•шом соотношению (16), nри измене

нии Р; принимал значения 2 ... 7, что согласуетс~1 с 
полученными результами в (25) и (26) на макро- и 

мезомасштабных уровнях деформирования мате

риалов. 

Таким образом, при смене масштабных уровней 

внешнего нагружения изнашиваемых материалов 

происходит дискретное изменение важнейших ха

рактеристик (т3к , Укр• Ркр• W.~), что в итоге соnрово

ждается дискретными изменениями линейного h, 
объемного Ум и весового !!.G износов материалов, 

оnределяющих износостойкость и долговечность 

деталей nри nовторных динамических нагрузках. 

Можно полагать , •по наличие характерных из

ломов на износных и устапостных кривых при из

менении условий внешнего наrружения связано с 

атомно-молекулярными nерегруnпировками и 

энергиями активации в деформируемых объемах 

материалов, где nроисходят необратимые структур

ные изменения. В связи с этим интересно сопоста

вить критерий Wк~ стойкости материалов на раз
личных масштабных уровнях внешнего воздейст

вия с соответствующими энергиями активации U 
(табл. 1). 

Анализируя значения энергий активации, приве

денньlе в [14, 15j и в других литературных источни

ках , можно сделать вывод о том, что с увеличением 

жесткости внешнего наrружения энергия активации 

возрастает. Так, например, энергия активации про

цессов деформации при растяжении в 1 ,33 ... 2,0 раза 

выше, чем при кручении. Поэтому nереход с макра

на мезомасштабньrй уровень деформирования, ко

гда Укр(макро) = 1 ,60Укр(мезо) (см. рис. 3), может 
указывать на смену напряженно-деформированного 

состоян.ия , наnример, переход от растяжения к 

сдвигу (кручению). 

Можно полагать, что при переходе с мезо- на 

микромасштабный уровень деформирования на

пряженное состояние микрообъемов материалов 

будет соответствовать сдвигу-сжатию. 

Для достаточно широкого диапазона изменения 

энергии активации элементарных процессов в спла

вах на основе железа (10000 ... 60000 МДж/м3) сnра
ведлива приближенная экспоненциальная зависи

мость энергии активации от давления микроударов 

U; = U 0 exp(const 2о Р ; ) , (28) 

где U0 = 1 05· 1 02 МДж/м3 
- энергия активации 

диссоциации (разрыва) атомной связи чистого 

железа, равная по [14] исходной плотности внут
ренней энергии для Fe и сплавов на его основе; 

const20 опытный коэффициент, равный 

1 ,84·1 о-з при изменении давления м икраударов nри 
кавитации в nределах 9 ... 1 000 М Па (см. рис. 3) [ 1, 2]. 

П ри дискретном изменении энергии активации 

модель (28) в связи с масштабными переходами мо
жет состоять из двух-трех участков аналогично 

общей степенной зависимости (24), включающей 
три характерных участка, соответствующих част

ным устапостным соотношениям (25), (26) и (27). 
заnисанным в виде зависимостей критерия W"~ от 

давления Р; или от скорости нагружения У;. 

Результаты сопоставления энергии активации U; 
с критерием W"~, вьrполJ-~ен ного на основании дан

ных табл. 1, рис. 3, 4 и соотношений (24) - (29), 
приведеныв табл. 2. 

1. Уровни энергий активации 
некоторых процессов для железа (14] 

Процесс 
Энергия активации U.l0-2, 

МДж/м3 

Сублимация 546 ... 575 

Самодиффузия 364 ... 384 

Диффузиf1 вакансий 122 ... 192 

Диссоциация атомной связи 125 ... 144 

----------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах" . N2 6. 2008 \V 



е Фундаментальные проблемы трения и изнашивания 
~-----------

2. Сопоставление энергии активации u ,ar" с критерием (W.~ ) отн 

на различных масштабных уровнях деформирования 

nl 112 nз 114 

Масштабные уровни 
U'!'" -pnl (W" )arlf _ n4 

Ur" - т=~ 
nз 

, 1 'tак -р, кр Р, 

Макро - 0,6 0,32 ... 0,42 - (1 ,5 ... 2,0) - 2,0 

Мезо - 2,0 0,29 ... 0,3 1 - (5,5 ... 6,0) - 3,0 

Микро - 3,3 0,27 ... 0.30 - (11 ... 12) - 3, 15 

Результаты анализа, приведеиные в табл. 2, сви
детельствуют о взаимосвязи критерия (W.~ )ar" с от

носительной энергией активации u,oтlf процессов 

атомно-молекулярных перегруnпировок на всех 

масштабных уровнях деформирования. 

Установленную степенную зависимость оказа

лось возможным представить в следующем вИде: 

W . (W.~)o U" 
кp =COnst 21 U fj , , (29) 

где const21 - коэффициент пропорциональности; 

и оп• 

' г-------г-----г------r----,-----г--. 

6 

4 

2 

1,5 2 3 4 5 
:. ....................................................................................................................... ~ 
Рис. 4. Зависимость относительной эоерrио актнвацяи U ?ПI эле
ментарных процессов в железе от относительного давления р i' 
микроударов при нспьmшин на установке МСВ в пресной воде при 

частоте 22 кГц н aмnJIJIТ)'дax колебаний 5 ... 33 мкм . Участки 

между точками 1-2; 2-3 и 3-4 относятся соответственно 

к макро-, мезо- и микромасштабному уровням деформирования 

(W.~ )0 и U0 - наименьшие значения энергетиче
ского критерия и энергии активации соответствен-

но прир; ~О; 

n - показатель степени при ~' равный 3,3 на 
макро-, 1,5 на мезо- и - 1,0 на микромасштабных 
уровнях внешнего воздействия (деформирования). 

Несмотря на некоторую условность, имевшую 

место при построении зависимости ~ (р;) (см. 

рис. 3), и связанные с этим возможные неточности 
при определении значений n1, n2 в табл. 2 и n в фор
муле (29), в результате выполненного анализа уда
лось уточнить стру:ктурн~энерrетическую модель 

надежности металлов в условиях протекания разно

масштабных процессов поверхностной усталости и 

эрозии. 

В подтверждение корректности результатов мо

делирования можно привести данные опытов 

И. Н . Богачева [16, 17], в которых на кавитационное 
изнашивание было испытано чистое железо и 

16 различных марок стали (рис. 5). Апnроксимация 
опытных точек степенной зависимостью относи

тельной кавитационной стойкости от энергоемко

сти металлов с высокой степенью корреляции под

твердило ее соответствие модели (29) для мезомас
штабноrо уровня микроударноrо нагружения. При 

этом скорость изнашивания металлов оказалась об

ратно пропорциональной их энергоемкости Еуд 

в степени 1,5 или критерию Wк~ в лервой степени. 

Приведеиные на рис. 5 опытные данные и модель 
(29) позволяют записать соотношение 

k - const W' - Е v - Е1 •5 - U' ·5 (30) t!>G - · 22 кр уд •Р уд i • 

из которого следует, что оценка надежности ме

таллов может производиться по энергетическим 

критериям , в том числе по соответствуюшим 

энергиям атомно-молекулярных перегруппиро-
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Рис. S. Зависимость скорОС'Пtизнашивания vиз" прииспытании на 
УЭС от относительной эttерrоемкости Ем;/ Еnл.л для сталей : 
1- Н28; 2, 7- Г38; З - Н36; 4 - Армко Fe; 5 - IX 18H9; 6. 9 - ГЗО; 
8- 70Х7Н9 ; /0 - IX18H IOT; 11 - IX18H9T; 12 - Г28; /J -
60Х2Н 15; 14, 15. /6- 30XIOГIO 

вок, неодинаковым на различных масштабных 

уровнях деформирования. 

Из (30) следует, что энергия активации элемен

тарных процессов по аналогии с критерием w.~ 

также является nотоковой нанохарактеристикой 

металлов, которую, видимо, можно рассматривать 

как энергию совокупности структурных субстан

ций, например, дислокаций, при их перемещеlffi

ях в соответствующих объемах с вполне опреде

ленными переносными скоростями . Такая модель 

согласуется с работами [4, 5]. 
Возвращаясь к табл. 1 и рис. 3, можно полагать, 

что при устапостном характере эрозии материалов 

на наиболее qасто реал}1зуемом на практике мезо

масштабном уровне деформирования надежность 

деталей контролируется энергией активаuии 

диффузии вакансий. 

Повышение надежности деталей на основе совре

менных нанатехнологий возможно за счет создания 

материалов с высокими Эflергиями активации 

элементарных процессов. Последнее может быть 

достигиуто путем легирования, термицеской и 

химикотермической обработки сплавов на основе 

железа, меди, алюминия и других элементов. В част

ности, в сnлавах на основе железа высокая кавита

ционно-эрозионная стойкость бъUJа дости гнута за 

счет их легирования никелем и марrанцем. 

Высокая износостойкость аустенитных сталей 

30X I O ГI O и 25Х14Г8Т [2] при микроударном на
гружении обусловлена многократными фазовыми 

превращениями: аустенит <=:t мартенсит, в резуль

тате чего происходит диссипация внешней энер

гии в деформируемых объемах и снижается ско

рость роста устапостных микротрещин. 

Мартенситоподобные структуры образуются так

же при микроударном внешнем воздействии в вы

сокоалюми.ниевых бронзах с добавками титана. При 

содержании в бронзе 10 .. . 12% алюминия добавка в 
сплав 0,25 ... 0,3 % Ti значительно увеличивает его 
кавитационно-эрозионную стойкость [29, 30). Диф
фузионное титанирование деталей из латуни и серо

го чугуна увеличивает их износостойкость не менее 

чем в пять раз [2] . 
Известны и другие способы повышения надеж

ности оборудования путем увеличения энергоемко

сти материалов и соответствующих энергий актива

ЦИ}1 nроцессов атомно-молекулярных перегруппи

ровок в деформируемых объемах на разл и<tных 

масштабных уровнях внешнего нагружения. 

В работах [ 1, 2] по казана достаточно высокая 
эффективность оценки надежности материалов и 

деталей машин с помощью разработанных струк

турно-энергетических моделей не только при гид

роэрозии , но также при контактной усталости 

подшипников качения и зубчатых передач; при 

фретинг-коррозии; в условиях изнашивания 

трибосопряжений при трен ии скольжения и в 

ряде других случаев. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА 

УДК 621.891 

В.И. Румянцев, д.С. Осмаков, канд-ты техн. наук, 

Н.В. Никитков, д-р техн. наук, Г.д. Пономаренко, Л.Н. Кочерга 

(Санкт-Петербург, 000 "ВИРИАЛ") 

Опре,.епение трибопоrических характеристик 

конструкционных керамик 

Разработана установка трения для испытаний 

малогабаритных образцов конструкционных кера

мик. Проведены испытания с использованием мо

дельных образцов из реакционно-<:печенного карби

да кремния (РКК). Полученные результаты сопо

ставпены с результатами испытаний осевых подшип

ников из того же материала. 

А friction testing rig is deve/oped for characte
rization of the sub-scale samples of structura/ cera
mics. The model samples of reaction bonded silicon 
carЬide were tested. The oblained results were 
compared to the test data oblained оп the thrust 
bearings from the same material. 

Конструкuион ная машиностроительная кера
мика широко используется в настоящее время в 

качестве материала трибосопряжений различных 

износостойких подшипников скольжения [1 - 3], в 
том числе и для узлов трения погружных центро

бежных нефтедобывающих насосов УЭЦН [4]. 
Трибологические испытания пар трения сколь

жения обычно проводЯт на специализированных 

крупногабаритных стендах [5]. В испытательной 
лаборатории 000 "Вириал" - производителе узлов 

трения УЭЦН - исnытания серийной продукции 

проводнт на стенде на основе универсальной ма

шины трения 2168 УМТ по схемам кольцо-кольцо 
и втулка-втулка. Однако при решении задач пред

варительного диагностирования конструкционных 

керамик трибологического назначения испытания 

npoxoщrr по схемам кольцо-диск, палец-диск, ко

торые установлены, соответственно, соосно либо с 

nараллельными осями в установке трен_ия [6, 7]. 
Практическая целесообразность такого подхода 

заключается в возможности тестирования малога

баритных образцов при разработке новых керами 

tiеских и металлокерамических материалов и при 

решении задач оперативной диагностики. При 

этом испытания модельных образцов в.rv1есто се

рийных изделий существенно менее затратны. 

Среди европейских и американских произво

дителей, серийно выпускающих испытательное 

оборудование такого типа, можно назвать фирмы 

"CSM iпstruments", "Falex", "Koehler instru111ents" , 
"Microphotonics". Оборудование имеет широкий 
диапазон возможностей варьирования режимов 

испытаний. Однако nрактически нет испытатель

ного оборудования с возможностыо нагружать ис

nытуемые объекты силами более 100 Н и nриме
нять частоты вращения образцов до 12000 мин- 1 • 

Результаты испытаний на модельных образцах, 

как правило, существенно отличаются от резуль

татов исnытаний натурных изделий на машинах 

трения, ибо трудно обеспечить равенство условий 

трения в обоих видах испытаний. В статье nриве

дены результаты трибологических испытаний в 

эквивалентных условиях модельных образцов и 

серийных изделий из одинаковых керамических 

материалов. Оценивается возможность проrнози

рования параметров трения на контактных nо

верхностях осевых подшипников по результатам 

испытаний на модельных образцах. 

Цель работы и объекты испытаний 

Целью работы является отработка методики 

обесnечения эквивалентных условий проведения 

испытаний малогабаритных образuов на установ

ке трения (УТР) и серийных осевых подшипников 

скольжения из того же материала на универсаль

ной машине трения 2168 УМТ и сравнение полу
ченных трибологических параметров. 

Обьекты испытаний - миниатюрные образuы 

(рис. 1, а, б) и серийные осевые подшипники 

(рис. l, в) из машиностроительной керамики , nроиз

водимой в 000 "Вириал", - реакционно-спеченного 

карбида кремния (ТУ I915-0I0-23042805-2003). 
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а) б) 

в) 
........................................................................................................................ : 
Рис. t. Модельные образцы нз конструкционных керамик: 
а- цилиндрическая стал.ьная оnравка с наклеенной nластиной из 

РКК; б- соосное расположение образцов в установке трения; в

осевые опоры подшипника нефтедобываюшеrо насоса (наружный 

диаметр d., = 53 мм, 11нутренний диаметр d8н = 33 мм, высота 
11 = 10 мм) 

На рис. 1, а показана цилиндрическая стальная 
оправка, на которую наклеена пластина из РКК. 

На торце пластины прошлифованы два паза ши

риной 2 мм и глубиной 0,3 мм. Геометрически по

верхность трения пластины с двумя пазами пред

ставляет собой кольцо с диаметрами: наружный 

-13 мм, внутренний -2 мм. Неподвижная при ис

пытаниях квадратная пластина 16xl6 мм закреп
лена в отверстии втулки винтом М3. В целях обес

печения полного контакта трущихся поверхностей 

пластины с двумя пазами и полированной поверх

ности пластины J6xl6 мм nоследняя может быть 
выставлена вместе с монтажной nлитой 12 
(см. рис. 2, в) регулировочными винтами. На 

рис . 1 , б nоказано соосное расnоложение образцов 
nри их монтаже в установку трения. Обеспечива

ется трение вращающеrося кольца с неподвижной 

nлоскостью с возможностью попадания смазки 

(воды) на контактную nоверхность. 

Описание установки трения УТР 

Установка (рис. 2) предназначена для опреде
ления силы и момента трения nри схеме испыта

ния: соосно расположенные вращающееся кол ьцо 

с диаметрами \ 3х2 мм и пластина \ бх \ 6 мм 

(см. рис. 1, 6). Испытания nроводят при различ

ных нагрузках и частотах вращения образцов из 

конструкционной керамики в различных смазоч

ных средах или в режиме сухого трения. От мо

мента трения пластина вместе с чашей 8 (рис. 2, б) 
nоворачивается на некоторый угол, фиксируемый 

измерительным датчиком . В установке вместо 

вращающегося кольца может быть установлен nа

лец, ось которого параллельна оси чаши с пласти

ной 16х 1 6 мм. Расстояние между осями может 

быть равным 1 ... 15 мм . 

Разработанная установка трения состоит из 
следующих узлов и блоков: 

Конструкция. На станине 1 (см. рис. 2) установ

лена чугунная плита 4 размером 400х600 мм . На 

ней смонтированы две колонки 5 диаметром 
50 мм и длиной 450 мм, по которым с зазором 
0,02 ... 0,03 мм свободно движутся наnравляющие 
втулки двух плит 7. 

Блок привода вращения. В верхней плите уста

новлен и зажат электрошпиндель 6 мощностью 
2,2 кВт, частота вращения его варьируется тири

сторным преобразователем 2. 

Блок управления. Управление тиристорным 

преобразователем осуществляется с nанели 3 
кнопками и переключателями. 

Блок наrружения и задания осевой силы. На 

нижнюю плиту блока 7 опирается пружина, вос
принимающая часть веса электрошпинделя 6 с 
верхней плитой 7, равного 294 Н. С помощью nру

жины 8 регулируют силу nрижима верхнего образ

ца к нижнему в пределах (30 ... 294) ± 7 Н следую
щи м образом, Для этого нижняя плита имеет воз

можность фиксироваться на двух колонках 5 
зажимными винтами, а верхняя плита 7 вместе с 
электрошпинделем - свободно перемешаться в 

вертикальном направлении вниз в пределах зазора 

2 ... 3 мм между торцами упорного подшипника на 
винте и верхнего торца втулки, за счет чего осевая 

сила Р nолучается как разность сил: 

где Рэш - вес электрошпинделя вместе с верхней 

плитой блока 7; 
Pnp- сила пружины, предварительно сжатой на 

величину .У, мм. 

Сила пружины может быть установлена в пре

делах 0 ... 294 Н. 

~--------------------------------------------------
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в) 
а) 

: ........................................................................................................................................................................................................................................................ : 
Рис. 2. Установка тре11ия УГР: 
tl - обший вид; 6 - ••щuа с динамометром ; в - узел трения о сборе; 1 - станина ; 2 - тиристорный nреобразователь; 3- 11анель У11равле
ния; 4 - nоверо••ная nлита ; 5- колонки ; 6 - элсктрошnиндсль с частотой орашения 1000 ... 12000 мин- 1 ; 7- блок из двух nлит JUIЯ кpe1.U1t:· 
ния элсктрошnинделя и регулировки усилия nрижима верхнего образца к нижнему; 8 - •шша установки трения; 9- динамометр; 11 -
ограждение из оргстекла от расnлескивания жидкости; 12 - монтажная nлита 

Блок считывания момента трения. Чаша 8 
(см. рис. 2, б, в) соединена осью через миниатюр

ную упругую муфту с датчиком угловых переме

щений прибора ЛИР 510 фирмы "СКБ ИС". 

Датчик расположен под плитой 12. Прибор 

ЛИР 510 информационным кабелем связан с ком
пьютером. Программа ЛИР 510 формирует значе
ния Мтр с частотой 10 Гц и помещает их в файл 
данных с произвольным именем и расширен.ием 

.txt. За время опыта длительностью 3 мин на 
одной частоте вращения в файл заnисывается l800 
значений. Файл [имя] .tхt переносится в пакет 

EXCEL, где с помощью созданного шаблона вы 

числяются трибологические параметры и строятся 

графики (рис. 3- 5) исследований. 

Техническая характеристика 

установки трения 

Частота вращения nодвижного 
образцап , мин- 1 

•••••••• • •••••••••••••••• 1000-12000 
Мошностьэлектрошnинделя W, кВт . .. . ... .. .. . .. .. 2,2 
Вертикальная сила нагружения 
образца Р(осевая), Н ... . . .. ................. 30-294 

Среда исnытаний ................. Вода , масло , кислые 

и щелочные среды 

Тем nература среды, ос ... . ........... . ... .. . .. 20-98 
Материалы образuов .... . . . .. Конструкuионная кера~tика 
Размеры образuов, мм: 

диаметр ........... . . • ... . . . . . .. . . ... . ... 8-14 
дл ина ................... • ... .......... . 15-20 

Доnустимая амnлитуда осевых 
колебаний , мм .................. <0.02 (обесnечивается 

nриработкой образuов 

друг к другу) 

МоменттренияМrр, Н-м ............ . . . .... . . 0,001-2 
Охлаждение электрошnинделя, 
л/мин .................. . . . . Вода, расход не менее 0,5 
Смазка nодшиnников 
электрошпи~щеля ................... Масляный туман, 

масло "Велосит" 

Дискретность датчика 

угловых nеремещений ....................... . . . 15" 

П р и м е ч а н и я: 1. Давление на nоверхности ко~пакта может 
быть обесnечено в nределах 0,2 ... 150 М Па 

р =P/S, 

где S - nлощадь контактной nоверхности образuов. 

2. Давление воздуха nри смазке nодшиnников 0,2 МПа, 
заливочная емкость масла - 1 л. 
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Рис. 3. Зависимости момента трения Мтр при испытании образцов 
диаметром 13 мм из РКК в воде (11а торце вращаюшеrося образца 

11 аиесе11ы два паза шириной 2 мм и глубиной 0,3 мм): 
а - от частоты вращения образца n: --<>- 50 Н ; -о- 100 Н ; 

-!.:':.- 150 Н; -х- 200 Н; -*- 250 Н; -- 300 Н ; б - от осевой на

грузки Р: -- 1200 мин- 1 ; -- 3000 мин-1 ; -.а.- 6000 мин-1 ; 
- Х- 9000 мин-1 ; -*- 12000 м.ин-1 
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Рис. 4. Зависимости коэффиuие11та трсния!,.р nри испыта11ии об 

разцов диаметром 13 мм из РКК в воде (обозиаче11ия те же, что и 
на рис. 3): 
а - от частоты вращеш1я образца 11; б - от осевой нагрузки Р 
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Рис. 5. Зависимости потерь мощt1ости трения W 11ри испыта11ии 

образцовдиаметром IЗмм из РКК в воде (обозначения те же, что и 

11а рис. 3): 
а - от •1астоты вращения образца 11; б - от осевой нагрузки Р 

Определяемые триболоrические параметры: 

• момент трения 

где Fтр - сила трен-ия при осевой силе, равной Р; 

r cp- средний радиус трения; 

• коэффициент трения 

• число Герси 

где v- вязкость среды, Ла·с; 

ro- угловая скорость вращения, с- 1 ; 
р -давление на nоверхности контакта, Па ; 

• произведение давления р на линейную ско
рость v, МПа м/с: pv; 

• мощность трения на поверхности скольже

ния , Вт: 

~-----------------------------------------------------
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• зависимости, получаемые в эксnериментах: 

F =f(P) ; Мтр = /(Р); f = Ff P; /=/(Штр ); 

W =f(P); f = f(pv). 

Настройка установки трения 

Особенности настройки и работы установки 

трения определяют значения, изменяющиеся при 

испытаниях (табл. 5): 

о момента трения - 0,001 ... 2 Н·м; 

о силы трения - 0,3 ... 20 Н . 

Давление на поверхностях контакта изменяли в 

интервале 0,36 ... 6,26 МЛа (см. табл. 5). Для обес
печения разных режимов трения в воде или масле 

на торце вращающегося образца сделали два пер

пендикулярных паза шириной 2 мм и глубиной 
0,3 мм. 

Подбирали жесткость j динамометра 9 (см. 

рис. 2, б) камертонного типа() = 0, 12 Н/ 15") , 

чтобы минимальный фактический момент трения 

вызывал поворот чаши 8 на угол ~ 120" (что состав

ляет 8 дискрет датчика) . Это обеспечивает ошибку 

измерения $ 13 %. 
Контактирующие поверхности испытуемых об

разцов (см. рис. I) должны быть настроены на па

раллельность друг другу с полем допуска , равным 

10 .. . 15 мкм. Для этого плита 12 (см. рис. 2, в) , на 

которой смонтирована чаша 8, имеет шесть степе
ней свободы в пространстве перед ее окончатель

ным закреплением четырьмя винтами. Кроме 

того, контактирующие поверхности образцов 

можно притирать пастой друг к другу непосредст

венно на трибометре. 

На машине 2168 УМТ контактные поверхности 
осевых подшипников не требуют выставки и регу

лировки, ибо они самоустанавливаются nод дей

ствием осевой силы. 

Режимы испытаний (давление, окружную ско

рость скольжения, пройденный пуrь за время ис

пытаний) назначали н пределах одного порядка на 

установке трения и исnытательной машине УМТ. 

Тип трения (смешанное, жидкостное) старз

лись обеспеч_ить за счет конструктивных особен

ностей контактирующих nоверхностей. Однако 

существенно усложнять конструкцию контактных 

поверхностей модельных образцов не стремились. 

Результаты и их обсуждение 

Протоколы результатов каждого испытания в 

ноде на установке трения включают в себя масси

вы данных и графики зависимостей момента тре

ния, коэффициента трения и потерь мощности 

nри трении от частоты вращения и приложенной 

осевой нагрузки (см. табл. 1-3, рис. 3-5). 
Анализ nриведеиных результатов показывает, 

что nроцесс исnытания не стабилен во времени -
параметры процесса трения претерпевают измене

ния при переходе от одной частоты вращения к дру

гой или при изменении давления в контакте. Поле 

рассеивания значений параметра в точке может дос

тигать при меньших частотах вращения иногда 35 % 
от средней величины. При одном и том же давлении 

и больших частотах 6000 ... 12000 мин- 1 вращения 
рассеивание значений момента трения во време1-rи 

может варьировать 5 ... 25 % от среднего значения. 
На рис. 3, а зоны наименьших вариаций значений 
момента трения при разных частотах вращения и 

осевых силах выделены прямоугольниками. 

С увеличением частоты вращения (~3000 мин- 1 ) 
подвижного образца и давления (~2,25 МЛа) в 

контакте рассеивание в точке значений коэффици

ента трения от среднего в процессе трен-ия не пре

вышает 21 %. Средние значения коэффициента 
трения (см. табл. 2) различаются в 2,5 раза -
0,004 ... 0,0 L. 

На рис. 4, а прямоугольниками обозначены 
зоны наименьших вариаций коэффициента тре

ния. Поскольку /тр = Fтр/Р, то при большем значе

нии знаменателя (Р = 150 ... 300 Н) коэффициент 

1. Значения момента трения Мтр nри разных 
частотах вращения n и давлениях р 

Моменттрения Мтр, Н·м , nри осевой 

11 , 
силе Р, Н (контактном давлен11и р, М Па) 

v, м/с мин- 1 

50 100 150 200 250 300 
(0,75) (1,50) (2,25) (3,00) (3, 75) (4,50) 

0,8 1200 0,005 0,013 0.006 0,015 

2 3000 0,006 0,006 0,006 0,012 0,007 0.013 

4, 1 6000 0,010 0,010 0,011 
0,007 

0,012 6, l 9000 0,004 0,004 0,008 0,011 

8,2 12000 0,006 0,006 0,006 0,009 0,010 0,011 
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2. Значения коэффициента трения fтр при 
разных частотах вращения n и давлениях р 

Коэффициенттрекия/тр nри осевой 

n, силе Р, Н (контактном давлении р, М Па) 
v, мjс мин-• 

50 100 150 200 250 300 
(0,75) (1 ,50) (2,25) (3,00) (3, 75) (4,50) 

0,8 1200 0,019 0,009 0,010 0,008 
0,004 

2 3000 0,010 0,007 0,009 
0,016 

4, 1 6000 0,008 0,006 
0,006 

6,1 9000 0,012 0,011 0,005 0,007 
0,007 

8,2 12000 0,017 0,007 0,006 

трения более стабилен (см. рис. 4, б), чем при 
меньших силах (Р = 50 ... 150 Н). 

Потери мошности на трение с ростом частоты 

вращения образца и номиналъноrо давления в 

контакте возрастают. На рис. 5 прямоугольником 
показаны зоны наименьших потерь мощности. 

В табл. 4 приведены результаты испытаний на 
установке трения образцов из РКК различных 

геометрии и nодготовки поверхностей трения . 

И звестно, что параметры трения любой триба

технической системы зависят от многих факто

ров - условий и режимов трения, структуры и 

свойств материала пары трения, стеnени наrру

женности nары трения, уровня наnряженного со

стояния и т.д. [5, 8]. 

3. Значения nотерь мощности W на трение nри 
разных частотах вращения n и давлениях р 

Потери мощности Wна трение, Вт, 

nри осевой силе Р, Н 

v, м/с 
n, 

мин-• 
(контактном давлении р, МПа) 

50 100 150 200 250 300 
(0,75) (1,50) (2,25) (3,00) (3, 75) (4,50) 

0,8 1200 0,8 0,7 0,8 1,6 0,8 1,9 

2 3000 1,8 2,0 3,7 2,1 4,0 

4,1 6000 3,5 4,2 6,5 6,5 6,8 
4,0 

6,1 9000 3,8 6,1 7,8 10,2 11 ,7 

8,2 12000 7,6 7,8 7,9 11 ,5 12,6 14,3 

Для материала РКК nриведены значения коэф

фициентов трения при исnытаниях в воде по двум 

схемам: кольцо-пластина (см. рис. 1, б) на уста

новке трения (см. табл. 4) и кольцо-кольцо на 
универсальной машине трения УМТ (см. табл. 5). 

Коэффициент трения у осевых опор с наруж

ным диаметром 53 мм, внутренним диаметром 
33 мм, высотой 10 мм с восемью радиальными ка
навками при испытании в воде на УМТ в диапазо

не давлений 0,4 .. .4,4 МПа, частоте вращения 

3000 мин-1 варьируют в диапазоне 0,0 15 ... 0,003. 
При испытании на установке трения приработаи

ных (см. табл. 4, строка 4) образцов диаметром 
13 мм с двумя пазами (см. рис. 1, а) на рабочем 

4. Исходные данные · и результаты испытаний миниатюрных образцов на установке трения 

Диаметр Осевая сила Р н Момент Коэффици- Потери 

Материал Силатрения 
nодвижного ' 

-- v, м/с L, км трения Мтр, енттрения 
мощности 

nары 
образца, мм 

Давление р М Па 
Н·м 

Fтр, Н 
/тр 

на трение 

W, Вт 

РКК/РКК O,Q22 ... 0,002 5,8 ... 0,6 0,053 ... 0,006 2,76 ... 2,5 
8 50 300 - .. - 1,2 ... 12 5,6 

РКК/РКК Без nазов I,Q7 6,44 
Повторный 

0,027 ... 0,001 7,1 ... 0,3 0,029 ... 0,002 3,4 ... 1,26 

13 0,063 ... 0,006 0,056 ... 0,003 
Без nазов 50 300 

9,7 ... 0,9 7,9 ... 7,5 

РКК/РКК - - ... - - 2 ... 20 9, 1 
13 0,36 2,26 

Два nаза 
0,013 .. . 0,004 6,3 ... 0,8 0,019 ... 0,005 5, 1 ... 7,5 

Пр и меч а н и я : 1. Частота вращения 1200 ... 12000 мин- 1 • 
2. Смазка - вода. 
3. Время одноrо опыта 15 мин. 

~--------------------------------------------------
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5. Исходные данные и результаты испытаний 
пары РКК-РКК осевых подшипников на УМТ 

Момент 
Сила трения Коэффици- Потери 

тренияМтр, 
Fтр, Н енттреt!ИЯ/тр 

мощности на 

Н· м трение W, Вт 

3 ... 35 0,006 ... 0,003 16 ... 197 
0,06 ... 0,75 

0,006 ... 0,004 3 ... 135 
0,5 ... 6,0 

0, 16 ... 0,72 0,0 15 ... 0,006 7 ... 134 

Пр и меч а н и я: \ .Диаметры осевых опор: наружный 53 мм; 

внутренний - 33 мм; высота опоры 10 мм. 
2. Частота вращения n = 3000 мин - l. 

3. Скорость вращения v = 8,3 мjс. 
4. Число радиальных канавок 8. 
5. Время одного опыта 15 мин . 

б. Смазочная среда - вода. 
7. Путь скольжения L = 8 км . 
8. Осевая нагрузка Р = 500 ... 6000; давление р = 0.4 .. .4,4 М Па. 

торце в диапазоне давлений 0,36 ... 2,26 МПа при 
частоте вращения 1200 ... 12000 мин- 1 значения 
коэффициента трения равны 0,0 19 ... 0,005. Несов

ладение средних значений коэффициентов трения 

в сопоставляемых случаях находится в пределах 

15 %, что является удовлетворительным результа
том , ибо поле рассеивания значений каждой экс

периментальной точки коэффициента трения 

равно -±30 %. Несовладение значений коэффици
ентов трения определяется не лолной эквивалент

ностью схем трения. У осевых опор площадь кон 

такта S = 13,5 см2 , у модельных образцов диамет
ром 8 мм S -0,4 см2, а у образиов диаметром 13 мм 
S = 1,2 см2• Условия nопадания смазки на поверх
ность трения у осевых nодшипников, безусловно, 

лучше, чем у модельных образцов. 

Очевидно, для лучшего совпадения значений 

коэффициентов трения при испытаниях на маши

не трения и на рассмотренной выше установке 

трения нужно обесnечить на них эквивалентные 

условия трения. Чем ближе условия испытаний , 

тем меньше разл ичаются значения коэффициен

тов трения. Однако не всегда можно обеспечить 

тождественные условия испытаний на установке и 

испытательной машине. В этом случае получен

ные значения триболоrических параметров на ус

тановке трения при одинаковых условиях трения 

в партии модельных образцов из различных кон 

струкционных керамик подлежат ранжированию 

относительно друг друrа. Можно утверждать, что 

один материал по фрикционным свойствам лучше 

другого и ориентировочно оценить, во сколько раз 

лучше. 

Выводы 

1. Установка конструкции 000 "В ИРИАЛ" 

позволяет производить испытания по схеме коль

цо-диск в режиме сухого трения и в различных 

средах при давлении , обеспечивающем момен

ты трения 0,01 ... 2 Н·м и в частотном диапазоне 

1200 ... 12000 мин- 1 с определением трибологиче
ских параметров: момента трения, коэффициента 

трения, потерь мощности при трении и др. 

2. При обеспечении эквивалентных условий 

испытаний модельных образцов и осевых под

шипников скольжения из различных материалов 

можно оценивать значения коэффициента трения 

на разработанной установке без дальнейшего про

ведения натурных испытаний издел ий. 

3. Установку можно эффективно исnользовать 
для проведения испытаний модельных образцов 

из разных материалов в одинаковых условиях тре

ния в целях получения значений трибологических 

параметров, их ранжирования и относительного 

сопоставления. 
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Выбор и оптимизация состава металлокерамическоrо 

материала для фрикционной предохранительной муфты 

С помощью нейрокомпьютерного моделирования 

произведено формирование нейросети, устанавли
вающей связи между составом и свойствами взя

тых для обучения материалов. После обучения 

сформированная нейросеть позволила при измене

нии состава получить свойства (выходные парамет

ры) материала. Рассмотрен пример выбора фрикци
онного металлокерамического материала для предо

хранительной муфты привода стрелочного перевода. 

With the пeural modelling formation of the neural 
network estaЫishing connections between structure 
and properties of materials taken for training is made. 
After training generated нneural network has allowed 
to receive at change of structure properties (target 
parameters) material. The example of а choice of а 
frictiona/ ceramic-metal material for safety ctutch is 
considered. 

Разработка фрикционных материалов с за
данными свойствами представляет собой доста

точно сложную задач у [1 ... 3). Выбор того или 
иного фрикционного материала для узла трения 

зависит от условий эксплуатации и требований, 

предъявляемых к материалу. Применительно к 

предохранительной фрикционной муфте среди 

основных требований к материалам пары трения 

отметим следующее: реализация в условиях экс

плуатации высокого коэффициента трения покоя 

и сравнительно низкого коэффициента трения 

скольжения при высокой износостойкости. При 

этом необходимо учесть, что при значительной 

разнице коэффициентов трения покоя и сколь

жения наблюдаются автоколебания , отрицатель

но сказывающиеся на работе муфты. Для обеспе

чения необходимой износостойкости в процессе 

трения на поверхностях должен образовываться 

пластичный и стойкий к передеформированию 

рабочий слой. 

Основная груnпа фрикционных сnеченных по

рошковых материалов, применяемых в машино

строении [4] , разрабатывалась для тормозных уст
ройств, которые по условиям эксnлуатации и тем

nературному режиму существенно отличаются от 

предохранительных муфт. 

При создании фрикционных материалов ис

пользуют компоненты , служащие твердой смаз

кой, а также компоненты , увеличивающие коэф

фициент трения. Компоненты, удовлетворяющие 

требованиям, предъявляемым к металлокерамиче

ским материалам , обладают недостаточной рас

творимостью друг в друге и большой разницей в 

температуре плавления. Из известных технологи

ческих методов получ:ения материалов, состоящих 

из таких разных компонентов, наибольшее рас

пространение получил метод порошковой метал

лургии. 

Анализ результатов исследований фрикцион

ных свойств известных металлокерамических ма

териалов на железной основе показал, что: 

• количество вводимых в состав металлокера
мической композиции включений может дости

гать 25 мае. %; 
• присутствие в составе барита приводит к не

которому повышению износа, при этом стабиль

ность коэффициента трения несколько повыша

ется; 

• присутствие меди приводит к существенному 
снижению коэффициента трения после некоторо

rо nерерыва в работе (в период между включения

ми стрелочного перевода); 

• введение дисульфида молибдена в состав 
композиции nовышает износостойкость, nри этом 

незначительно уменьшается коэффициент тре

ния; 

~-----------------------------------------------------
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1. Зависимость износа 
от состава фрикционного материала 

Состав, мае. % Износ за 

N2 ком nо- 105 циклов 
ЗИЦЮI 

РЬ Графит Si02 MoS2 Sn включений 

D.V, мм3 

1 4 о 102 
2 f---- 5 

2 2 5 8 

3 5 о 109 
r----

4 2 3 5 94 
4 - 2 

5 о 4 7 31 
f----

6 2 5 8 
5 

7 о 9 3 9 

• уменьшение графита с 4 мае. % до 2 мае. % 
nриводит к некоторому увеличению коэффициен

та трения и износостойкости; 

• наличие в составе олова и свинца сnособст
вует nовышению износостойкости. 

Важно отметить, что изменение состава метал

локерамической комnозиции nриводит к сущест

веrrному изменению триботехнических показате

лей. Поэтому выбор оnтимального состава комnо

зиции , отвечающего в nолной мере техническим 

требованиям, nредnолагает применение совре

менных комnьютерных технологий. Среди мето

дов выбора оптимального состава отметим анали

тицеский метод и компьютерное моделирование. 

П режде всего рассмотрим метод выбора мате

риала. Он основан на данных , полученных при 

проведении так называемых пассивных эксnери

ментов, когда в составе композиционного мате

риала случайным образом сочетаются химические 

элементы [5], и включает два этапа: 
• выделяют предnочтительную групnу мате

риалов по небольшому числу критериев; 

• в nределах этой групnы nроизводят оконча

тельный отбор материала. 

Недостатком этого метода является необходи 

мость оnределения nриоритета сравниваемых ма

териалов по каждому из критериев оптимизации и 

назначения веса (значимости) каждого из крите

риев. 

Для выбора оптимального состава комnонен 

тов металлокерамического спеченного материала 

РЬ 

Гра-

фит 

Si02 

MoS2 

Sn 

D. V 

2. Корреляционная матрица 
при уровне значимости а = 0,05 

РЬ 
Гра-

Si02 MoS2 Sn 
фит 

1 - 0,32 0,54 - 0,03 - 0,62 

- 0,32 1 -0,30 0,16 0,46 

0,54 - 0,30 1 - 0,28 - 0,04 

- 0,03 0,16 -0,28 1 0,04 

- 0,62 0,46 - 0,04 0,04 1 

0,57 - 0,37 - 0,03 - 0,48 - 0,60 

D.V 

0,57 

- 0,37 

- 0,03 

- 0,48 

-0,60 

1 

авторами использован метод планирования экспе

риАtента. Предварительно с nомощью нейросете

вого моделирования nолучено соотношение 

"состав - свойство" для фрикционного сnеченно

го материала на основе железа (табл. 1 ). 
Для выявления влияния компонентов фрикци 

онного материала на результаты эксперимента 

(в пределах изменения процентноге состава, ука

занного в табл. 1) был проведен множественный 
корреляционный анализ (табл. 2). 

Анализ корреляционной матрицы nоказал , что 

основными компонентами , влияющими на износ 

фрикционного металлокерамиtrеского материала 

для предохранительной муфты привода стрелоч 

ного перевода, являются свинец, графит, дисуль

фид молибдена и олово. 

Для определения оптимального состава компо

нентов был nроведен с nомощью нейросетевого 

моделирования полный фактор11ый эксперимент 

(ПФЭ) 24
• При планировании по схеме ПФЭ реа

лизуются все возможные сочетания факторов. 

Обозначим факторы: свинец, графит, дисульфид 

молибдена и олово соответственно через Х Х-
' ' 2' 

Хз, Х4 и определим кодированные значения этих 

факторов по формуле 

х _ х1 - i 1o 
J-

J j 

где Х 1 - натуральное значение фактора; 

Х 10 - натуральное значение основного уровня; 

~- интервал варьирования; 

j - номер фактора. 
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3. Факторы и уровни факторов, мае. % 

!(одиро- Уровни факторов 
Основ-

Интер-

ванные 
ФаК'!'ор ной уро-

вал 

значе- варьи--1 +1 вень 
ния рования 

х, РЬ о 5 2,5 

х2 Графит 2 9 5,5 3,5 

Хз MoS2 2 1,0 
о 

х4 Sn 10 5,0 

Обо з начен и я: - 1- нижний уровень; + 1- верхний уро-
вень. 

Параметром оптимизации являлся износ. Це

левая функция была представлена в виде 

дV(Х1 , Х2 , Х3 , Х4 ) ~ min. 

В табл . 3 приведены натуральные значения 
факторов на двух уровнях. 

Матрица планирования и результаты вычисли

тельных экспериментов по определению влия ния 

компонентного состава на износ приведены в 

табл . 4. Заполнение табл . 4 проведенос помощью 
сформированной на примерах (см. табл . 1) нейро

сети. При этом процентное соотношение двуоки

си кремния Si02 было взято равным 5 мае. %. 
Основанием для этого послужили результаты ана

лиза триботехнических показателей фрикционных 

материалов и влияние на них, в частности, дву

окиси кремния [6]. 
Уравнение регрессии для определения опти

мального состава в исследуемом интервале значе

ний концентрации компонентов с учетом взаимо

действия факторов запишем в виде 

У= 65,87 + 9Х,- 1,125%2 - 9,125%3 - 34Х. - l ,75X,X2 -

- 5Х,Хз + 6,625Х,Х.- О, l25X~3 - 0,5XrX".- 5 ,25ХзХ. -

- 1 ,25X,XrX"3 - 0,625Х,Х~. - 1 ,25Х~ЗХ. + 0,625Х,Х~зХ •. 

4. Матрица планирования и результаты расчета 

Значения фаК'!'оров Концентрация, мае.% 
Износ за 105 циJ<Jlов 

N2 включений ~v. мм3 

опьпа 
Эксnе- Расчет по ура.sне-

х, х2 Хз х4 РЬ Графит MoS2 Sn 
римент нию регрессии 

1 - о 105 98,9 
- 2 

2 + 5 106 112,1 
- о 

3 - о 100 93,9 
+ 9 

4 + 5 104 110, 1 
- о 

5 - о 89 95,1 
- 2 

6 + 5 102 95,9 
+ 2 

7 - о 96 102,1 
+ 9 

8 + 5 97 90,9 

9 - о 18 24,1 
- 2 

10 + 5 75 68,9 
- о 

11 - о 21 27,1 
+ 9 

12 + 5 71 64,9 
+ 10 

13 - о 13 6,9 
- 2 

14 + 5 28 34,1 
+ 2 

15 - о 13 6,9 
+ 9 

16 + 5 16 22,1 
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Адекватность уравнения регрессии установили, 

сравнивая р~зультаты эксnеримента с вычисленны

ми значениями ло уравнению регрессии (см. рису

нок). Более подробную оценку адекватности по 

критерию Фишера и проверку зна•шмости коэффи

циентов регрессии по критерию Стьюдента (/-тест) 

не проводили , исходя из поставленной задачи нахо

ждения оптимального значения концентрации ком

понентов. 

Анализ полученного уравнения регрессии по

казьшает, что по степени влияния компонентов 

металлокерамической композиции на износо

стойкость и эффекты их взаимодействия можно 

расположить следующим образом. 

1. Х4 - концентрация олова. С увеличением 

концентрации олова износ снижается (коэффици

ент в уравнении регрессии равен - 34). 
2. Х3 - мае. % дисульфида молибдена. Коэффи 

циент (- 9, 125) указывает на то, что с увеличением 

содержания дисулъфида молибдена в композици 

онном материале износ уменьщается . 

3. Х1 - концентрация свинца (коэффициент 

+9). Это означает, что с увеличением концентра
ци и свинца износ растет. 

120т---~~-r~~~~г-~.-~. 
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4. Х1Х4 - эффект взаимодействия свинца и оло

ва ( +6,625). 
5. Х3Х4 - эффект взаимодействия дисульфида 

молибдена и олова (- 5,25). 
6. Х1Х3 - эффект взаимодействия свинца и ди

сульфида молибдена (- 5,0). 
Анализ результатов, полученных с помощью 

нейрокомпьютерного моделирования и расчетов 

по уравнению регрессии, показал, что концентра

ционные вклады оптимального значения необхо

димо выбрать в окрестности концентрационного 

вектора 13-ro и 15-го опытов (см . табл. 4) , когда 
сочетание комnонентов приводит к локальному 

минимуму износа. 

Нейрокомпьютерное моделирование позволяет 

с nомощью ранее сформированной нейросети 

просканировать окрестность концентрационного 

вектора (13-го и 15-го опытов) в целях нахожде

ния глобального минимума по износу. Проведя 

вычислительный эксnеримент (номера опытов 

17 ... 24), получим данные по износу при следую

щих концентрациях выбранных компонентов 

(табл . 5). 
Оптимальные Хоnт значения факторов каждого 

вектора определяли по результатам опытов с но

мерами N1, N2, N3 (N1 -серия опытов NQ 17 ... 20; 
N2 - NQ 2 1 ... 24, N3 - NQ 15). Оптимальную концен
трацию каждого компонента вычисляли по фор

муле [7] 

5. Результаты вычислительного эксперимента 

Концентрация, % мае. 
ИэносАV, 

NQ оnыта 
мм3 

Графит MoS2 Sn 

17 2 о 94 

18 5 20 
5 

19 9 47 
2 

20 3 16 

21 4 26 

22 8 о 103 
JO 

23 6 2 39 

24 9 о 104 

n р и м е •I а н и е. В данных исследованиях свинец РЬ отсуr-

ствовал. 
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6. Значения факторов 

Оnтимизируе- N, Nз N2 z, Zз 
мый фактор 

Х1 (РЬ) 17 21 о 

х2 (графит) 18 22 5 9 
15 

Х3 (Мо$2) 19 23 2 

Х4 (Sn) 20 24 5 10 

Z -z и; -f2)d 
о - ) + ----'---------

2(/. + / 2 -2/з ) 

rдeft,/2,/3 - износ для оnытов N1, N2, N3 соответ
ственно; 

Z1, ~. Z3 - концентрации оптимизированного 

фактора (компонента) для опытов с номерами N1, 

N2, N3 соответственно; 

d - зна<Jение шкалы желательности (d Е [0 , 1]). 
Для nроверки оnтимальности Z0 рассчитаем 

контрольные концентрации в целях проверки оп

тимального значения по формуле 

Результаты расчета приведеньr в табл. 6. Таким 
образом, сканирование в области минимального 

износа путем аппроксимации [8] позволило полу

чить прогнозируемые и контрольные значения 

концентрации основных компонентов, входящих 

в состав фрикиионного металлокерамического 

материала (олово - около 10 мае. %, графит -
9 мае. %, дисульфид молибдена - 2 мае. %). 

Выводы 

1. С помощью нейрокомпьютерного моделиро
вания произведено формирование нейросети , ус

танавливающей связи между составом и свойства

ми взятых для обучения материалов. После обуче

ния сформированнан нейросеть позволила при 

изменении состава получить выходные параметры 

материала. 

2. Рассмотрен nример выбора фрикционного 
металлокерамического материала для предохрани

тельной муфты привода стрелочного перевода. Ре

зультаты опытов показали, что оптимальным со

ставом в данном случае обладает фрикционный 

21 fi /з /2 d ~ zk 

94 26 1,0 0,32 - 0,32 

8 20 103 0,5 8,81 9,19 
6,9 

47 39 2,06 1,94 
1,0 

16 104 9,59 10,41 

материал , содержащий олово (9 ... 11 мае. %), дм
сульфид молибдена ( 1 ,5 ... 2,0 мае. %), графит 

(8,5 ... 9,5 мае. %), двуокись кремния (4 ... 6 мае. %), 

свинец ( 1 ,5 ... 2,5 мае. %), остальное железо. Этот 

состав рекомендован для nроведения натурных 

испытаний дЛЯ оценки его пригодности в качестве 

фрикционного материала дЛЯ муфты стрелочного 

перевода. 
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Л.Г. Коршунов, Н.Л. Черненко (Институт 

физики метаплов УрО РАН, г. Екатеринбург); 
Ю.Н . Гойхеиберг (Южно-Уральский 

государственный университет, г. Челябинск) 

Износостойкие азотосодержащие хромомарrанцевые 

коррозионно-етойкие аустенитные стали с низким 

козффициентом трения* 

Исследовано влияние леrирования и термообра

ботки (старения) на структуру, триболоrические и ме

ханические свойства азотосодержащих {0,2 ... 0,8Змас.% 
азота) хромомарrанцовистых аустенитных сталей. По

казана, что эти материалы характеризуются повышен

ным сопротивлением адrезионному изнашиванию и 

имеют низкий коэффициент трения (f ~ 0,3) при су
хом трении скольжения стали по стали. Благоприят

ная комбинация триболоrических и механических 

свойств сталей позволяет рассматривать их в ка

честве перспективных материалов для эффективного 

использования в сопряжениях, работающих в слож

ных условиях трения скольжения и наrружения. 

The effect of alfoyiпg апd heat treatmeпt (aging) оп 
the structure, tribological апd mechanical properties of 
пitrogeп-contaiпing (0,20 .. . 0,83 wt % пitrogen) chro
mium-manganese austenitic steels has Ьееп studied. lt 
was showп, that this materials are characterized Ьу en
hanced resistance to adhesive wear and have а low 
frictioп coefficieпt (f ~ 0,3} under the conditions of dray 
frictioп of steel-steel sliding pairs. The favoraЬie comЬi

nation of the triЬological and mechanical properties of 
the steels alfows as to consider them to Ье promising 
materials for effective application in assemЬ/es operat
iпg under complicated conditions of s/iding friction апd 
loading. 

Азотосадержащие нержавеющие аустенитные 
стали обладают уникальным комnлексом механи

ческих, коррозионных и сnециальных (немагнит

ность, малый коэффициент линейного расшире

ния и др.) свойств, благодаря чему являются пер

спективным конструкционным материалом для 

техники настоящего и будущего [1]. 
Азотосадержащие нержавеющие метастабиль

ные аустенитные стали на хромамарганцевой ос

нове обладают повышенным соnротивлением ка-

'материалы Международной научно-технической конфе
ренuии "АJ<туальные nроблемы триболоrии''. 

витацианно-эрозионному разрушению [2) и абра
зивному изнашиванию (3]. 

В США разработана азотосадержащая стабил ь

ная аустенитная сталь Nitronic 60 на хромани

кель-марганцевой основе, износостойкая в усло

виях адrезионtfоrо изнашивания, которую ис

пользуют в качестве заменителя дорогостоящих 

износостойких сnлавов на кобальтовой основе 

(стеллитов) [4]. 
Приведеиные в работах [2-3] стали содержат 

относительно небольшое (<0,3 %) количество азо
та. Трибологические свойства аустенитных сталей 

с более высоким количеством азота, интенсивно 

разрабатываемых в nоследние десятилетия, а так

же перспективы их практическоrо использования 

в качестве износостойких материалов в современ

ной литературе освещены недостаточно nолно. 

Задачей настоящей работы является оnтимиза

ция химического состава и структуры коррозион

но-стойких хромомарrанцевых аустенитных сталей, 

содержаших 0,2 ... 0,80 % азОта, в целях достижения 

у данных материалов благоnриятного комплекса 

триболоrических и физико-механических свойств. 

Методика проведения исследований 

Химический состав исследованных сталей nри

веден в табл . l. Наряду с азотесодержащими ста
лями. для сравнения исnытывали уrлеродсодержа

щие: износостойкую аустенитную с"(аль 110Гl3 

(Гадфильда), промышленную коррозионно-етой

кую (нержавеющую) аустенитную сталь 12XI 8H9 
и износостойкую хромемарганцевую метастабил ь

ную аустенитную сталь 40Хl 2Г8. Стали , содержа

щие 0,27 ... 0,70 мае. % N, выплавляли на воздухе 
с использованием азотированного феррохрома, 

сталь, содержащую 0,83 мае. % N, nолучали мето

дом литья с противодавлением азота, стали 11 ОП 3· 
и 40Х 12Г8 выплавляли соответственно в вакууме и 

на воздухе. Слитки подвергали гомогенизации 
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при 1100 ос и ковке в прутки разных сечений. 
Прутки из азотосодержащих сталей закаливали в 

воде от 1150 °С, а из сталей 110Г13, 40Х12Г8 и 
12Xl8H9 - от 1100 °С. Структуру сталей исследова
ли методами металлографического, рентгеновского 

и электронно-микроскопическоrо анализа [5]. 
Испытания на абразивную износостойкость 

проводили при трении образцов по закрепленному 

абразиву- шлифовальной бумаге марки 14Al6HM 
(электрокорунд зернистостью 160 мкм) [5]. 

Сопротивление абразивному изнашиванию 

сталей оценивали по отношению потери массы 

образца технического железа (эталона) Мэ и исnы

туемого материала Мм 

Испытания в условиях адгезионного изнашива

ния пар металл-металл осуществляли при трении 

скольжения без смазки по схемам: nалец-пластина 

(возвратно-поступательное движение образца) и 

палец-диск (вращательное движение диска) . Ма

териалом пластин служила сталь 45 твердостью 
50 HRC, дисков - сталь XI2M твердостью 

63 ... 65 HRC. Интенсивность адгезионного изнаши
вания 1/, сталей определяли по формуле: 

11, =дМ ., / (p/s) , 

где tJ.Mм - потери массы образца, г; 

р - nлотность материала образца, r/см3; 
1- nуть трения , см; 

s - геометрическая плошадь контакта, см2 . 

1. Химический состав аустенитных коррозионно-стойких сталей 

Содержание элементов, мае. % 
Стал.ь 

с Mn Cr Si Ni N Другие 

Азотосадержащие стали 

05Х18ГIОН20А0,30 0,05 9,00 18,50 20,10 0,27 -

IОХ14Г36ФА0 ,40 0, 11 36,0 14, 10 0,41 0,64 v 

14Х18Г19А0,40 0,14 18,86 18,61 0,39 
<0,57 

10Х18Г19А0,50 18,56 17,86 - 0,54 
0,07 -

IOX19Гl9A0,70 19,40 19,00 0,70 

05Х 1 8Г22А0,80 0,05 22, i0 17,90 0,83 

Азотасодержащие стали, легированные креJ.IНием 

10Х15Г23С4А0,20 0,10 22,80 14,80 3,50 - 0,20 -
1 ОХ 16Г17НЗС4А0,30 0, 11 17, 10 16,00 4,50 2,60 0,28 0,09V 

10Х19Г20НС4А0,50 0,10 20,30 19,60 4,30 1,30 0,52 0, 18V 

12Х19П9НС2АО,50 0, 13 19,90 19,30 2, 17 1,0 0,58 0,13V 

08Х 16Г8 Н 1 ОС4АО, 18 0,08 7,70 15,78 3,78 9,8 
(типа Nitroлic 60) 

0,18 -

Углеродсодержащие стали 

110П3 1,13 13,39 - - -
12XI8H9 0,12 - 17,50 <0,57 9,20 - 0,30Ti 

40Х12Г8 0,45 7,60 11 ,81 - -

П римечан и е. Во всех сталях содержалось <0,02 % S; <0,04 % Р. 
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Потери массы образца оnределяли взве

шиванием на аналитических весах с точно

стью 0,0001 г. 

Соnротивление сдвигу nоверхностного слоя 

сталей при адгезионном изнашивании -r определя
ли по формуле [6] 

-r=JНV , 

где f- коэффициент трения; 

НУ - средняя микротвердость поверхности 

трения стальных образцов, измеренная при на

грузке 0,5 Н. 
Механические свойства сталей оnределяли 

стандартными методами в условиях статическо

го растяжения образцов при комнатной темпера

туре. 

Результаты исследований 

и их обсуждение 

Результаты испытаний сталей на абразивное и 

адгезионное изнашивание приведены в табл . 2. 
С увеличением содержания азота в аустените 

от 0,27 до 0,83 % заметно возрастает микротвер

дость рабочей поверхности НУ, а также абразив

ная износостойкость в сталей, которая достига

ет при концентрации азота 0,7 ... 0,83 % уровня 
износостойкости сталей 110Г13 и 40Хl2Г8. При 

небольшой скорости скольжения (0,07 м/с) пар 
трения сталь-сталь, когда заметный фрикцион 

ный нагрев поверхности образцов nрактически 

отсутствует, сопротивление исследуемых азотоса

держащих аустенитных сталей адгезионному из

нашиванию относительно мало зависит от содер

жания в них азота. 

2. Физико-механические и трибологические характеристики исследуемых сталей 

Микротвердостъ НУ, х!О, МПа 

Сталь в lh f абразивное адгезионное t, МПа 
закал:ка изнашива- изнашива-

ни е ние 

Азотосадержащие стали 

05Х 18ГI ОН20А0 ,30 1,8 1,4·10-7 200 400 615 2276 

2,3·10-7 
0,37 

IOX 14Г36ФА0 ,40 2,0 250 470 660 2440 

14Х 1 8Г19А0,40 2,4·1 0-7 0,28 270 770 2160 
2,2 480 

1 ОХ 1 8Г19А0,50 2, 1· 10-7 0,25 260 810 2030 

I OX19Гl9A0,70 2,3 3,4·10-7 0,33 280 500 770 2540 

05Х 18Г22А0,80 2,4 2,4·10-7 0,35 290 510 800 2800 

Углеродсодержащие стали 

110П3 2,4 1 ,0· 10-7 0,50 250 520 800 4000 

12Х1.8Н9 1,9 10,0- 10-7 0,40 160 380 710 2840 

40Х12Г8 2,5 1,8·10-7 0,55 280 633 891 4800 

Азотосадержащие стали, легированные кремнием 

1 ОХ 15Г23С4А0,20 1,8 1 ,4·10-7 0,27 250 610 1647 

10Х16Г17НЗС4А0,30 1,7 1,6· 10-7 0,25 270 630 1575 
-

10Х19Г20НС4А0,50 2,1 1,2·10-7 0,33 368 700 2310 

08Х16Г8Н IOC4AO, 18 2,2 2,3· 10-7 0,30 227 595 1785 

О б означен и я: е = 6МJ6М,.. - относительная абразивная износостойкость (отношение потери массы эталона и образца); 

lh - интенсивность адrезионного изнашивания (испытание по схеме палец-пластина); f - коэффициент трения; НУ- микротвер-
дость поверхности трения; т - сопротивление сдвиrу поверхностного слоя. 
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По износостойкости азотосадержащие стали в 

данном случае занимают пpoмeжyro'ffioe положение 

между углеродсодержащими сталями 12Х18Н9 и 

IIOП3 (см . табл. 2). В условиях трения пар 

сталь-сталь с повышенными скоростями скольже

ния (3,0 и 4,5 мjс) при интенсивном (до 500 °С) 
фрикционном нагреве поверхностного слоя аусте

нитные хромамарганцевые стали с 0,50 ... 0,83 % азо
та существенно превосходят стали 11 ОГ13 и 

12XI8H9 по сопротивлению тепловому адrезионно

му изнашиванию [5]. Это обусловлено значительной 
теплостой костью исследуемых азотосадержащих 

аустенитных сталей - их способностью сохранять 

высокую прочность до темnератур 550 ... 600 ос. 
Как следует из табл. 2, коэффициенты трения 

азотасодержащих аустенитных сталей заметно 

ниже, чем у углеродсодержащих аустенитных ста

лей J lOГJ 3 и 12Х18Н9. Результаты структурных 
исследований показали , что это обусловлено ак

тивным развитием в азотасодержащих аустенит

ных сталях nри трении nланарного скольжения 

дислокаций. Согласно данным работы t7] , о 

склонности ГЦК сплавов к планарному скольже

нию можно судить по наличию в их структуре 

плоских скоnлений - дислокационных диполей, 

которые состоят из диполей дислокаций противо

положного знака, лежащих в соседних параллел ь

ных плоскостях скольжения. 

Дислокационные мультиnоли присутствуют в 

структуре исследуемых азотасодержащих аусте

нитных сталей. Действие механизма планарного 

скольжения дислокаций nриводит к сокращению 

в азотасодержащим аустените количестна дейст

вующих систем скольжения дислокаций и , как 

следствие, способствует формированию сильной 

анизотропии прочностных свойств в поверхност

ном слое анализируемых сталей [5]. 
Из табл . 2 видно, что при близком уровне м икро

твердости НУ поверхности трения сопротивление 

сдвигу 1: nоверхностного слоя у азотосадержащих 

сталей существенно ниже, чем у углеродсодержащих 

аустенитных сталей IIOГI3, 12X I8H9 и 40Х12Г8. 
Это указывает на наличие у nоверхностного слоя 

азотасодержащих аустенитных сталей значительной 

анизотропии прочности, а именно, понижениого 

сопротивления материала данного слоя пластиче

ской деформации в направлении скольжения [6]. 
Наши исследования [8] показали, что старение 

азотасодержащих хромамарганцевых аустенитных 

сталей , nроисходящее rю прерывистому механизму 

(ячеистый распад), заметно снижает соnротивле

ние сталей как абразивному, так и адгезионному 

изнашиванию. Это обусловлено снижением кон

центрации азота в аустените и выделением хрупких 

nластинчатых нитридов хрома Cr2N при рассмат
риваемом механизме старения. 

В то же время, старение, протекающее по не

прерывному механизму, может (при оптимальном 

режиме) несколько повышать сопротивление рас

сматриваемых сталей изнашиванию. При этом у 

сталей может быть достигнут высокий комплекс 

прочностных и трибологических свойств [9] . 
Дополнительное легирование азотасодержащих 

хромамарганцевых аустенитных сталей кремнием в 

количестве 3,5 .. .4,5 % приводит к заметному nовы
шению соnротивления данных материалов адгези

онному изнашиванию (см . табл . 1, 2). При этом 
стали 1 0Х15Г23С4А0 ,20 и IOXI6ГI7H3C4A0,30 
обладают весьма низким коэффициентом трения 

(соответственно/= 0,27 и 0,25). 
По указанным трибологическим свойствам ста

ли !ОХ15Г2ЗС4А0,20 и !ОХ16Г17Н3С4А0,30 замет

но превосходят известную износостойкую нержа

веющую азотосадержащую аустенитную сталь тиnа 

Nitronic 60 (08Х16Г8Н10С4А0, 18). В данном случае 

nоложительное влияние легирования кремнием на 

трибологические свойства азотасодержащих хро

момарганцевых аустенитных сталей в значитель

ной мере обусловлено активизацией механизма 

планарного скольжения дислокаций в аустените 

при введении в него кремния [JO]. Как следует из 
табл. 2, повышенное сопротивление адгезионному 
изнашиванию легированных кремнием сталей 

10Х15Г2ЗС4А0,20 и 1 0Х16Г17НЗС4АО,30 не связа

но с каким-либо преимушеством в прочности 

(твердости) их поверхностного слоя (HYn). 
В то же время, высокая концентрация дислока

ционных мультиполей , а также минимальные зна

чения сопротивления сдвигу поверхностного слоя 1: 

свидетельствуют об активном развитии в рассматри

ваемых сталях планарного скольжения дислокаций. 

Присутствие в стали 10Х19Г20НС4А0,50 значитель

ного количества (25 ... 30 %) высокопрочного о-фер

рита [ 1 О] заметно nовышает сопротивление адrези
онному изнашиванию, но увеличивает коэффици

ент трения и снижает пластичность данного 

материала (см. табл. 2, 3). 
Из табл. 2 и 3 видно, что азотасодержащие 

хромамарганцевые аустенитные стали , дополни 

тельно легированные кремнием, обладают весьма 
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3. Механические свойства азотасодержащих аустенитных сталей 

Сталь 
Предел nponopuиo- Предел прочности Оrносителъное Оrносительное Ударная вязкость 

нальности cr0,2 , М Па cr8 , МПа 

1 ОХ 16 Г17 НЗС4А0,30 465 910 

1 ОХ 19Г20НС4А0 ,50 590 980 

IOX18ГI9A0,50 530 910 

12Х 1 9Г19С2А0,50 520 925 

благоприятным комплексом трибологических и 

механических свойств. Это дает основание рас

сматривать данные стали в качестве перспективно

го износостойкого конструкционного материала 

для деталей и узлов трения скольжения, работаю

щих в сложных условиях наrружения: высокие ста

тические и динамические нагрузки, широкий ин

тервал скоростей скольжения и рабочих темnера

тур, наличие коррозионной и абразивной сред. 

Выводы 

\. С ростом содержания азота в хромамарганце
вых аустенитных сталях от 0,37 до 0,83 мае. % за
метно повышаются их абразивная износостойкость 

и nрочность nоверхности. При 0,70 ... 0,83 мае. % N 
эти стали по абразивной износостойкости близки к 

стали 1 \ ОГ\3. В условиях сухого трения при отсут

ствии заметного фрикционного нагрева (неболь

шие скорости скольжения) сопротивление иссле

дуемых сталей адгезионному изнашиванию мало 

зависит от содержания в них азота. По уровню из

носостойкости в рассматриваемых условиях трения 

азотасодержащие стали занимают nромежуточное 

nоложение между углеродсодержащими аустенит

ными сталями 12Xl8H9 и IIOГ\3. 
2. В условиях теnлового адгезионного изнаши

вания , происходящего при интенсивном фрикци

онном нагреве поверхностного слоя (nовышенные 

скорости скольжения), азотосадержащие аусте

нитные стали характеризуются существенно мень

шей , чем стали liOГ\3 и , особенно, 12XI8H9, ин
тенсивностью изнашивания. 

3. Коэффициенты трения у всех исследованных 
азотосадержащих сталей заметно ниже , чем у 

аустенитных сталей 12Х18Н9 и IIOГ\3. 

4. Легирование азотосадержащих сталей 3,5 ... 
4,5 мае. % Si существенно увеличивает их сопро
тивление адrезионному изнашиванию nри сохра-

удлинение 8, % сужениеw,% КСU, Дж/см2 

66 63 287 

52 61 -

67 73 360 

65 72 -

нении низкого коэффициента трения и высоких 

механических свойств. 

5. Благодаря высокому комnлексу трибологи
ческих и механических свойств, азотасодержащие 

хромамарганцевые аустенитные стали, дополни

тельно легированные кремнием , можно рассмат

ривать в качестве nерспективноrо износостойкого 

конструкционного материала для деталей и узлов 

трения скольжения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта НШ-5965.2006.3. 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИСАДКИ 

д.С. Карпов, 8.И. Ключников, Д.И. Станчев, д-р техн. наук, 
8.8. Шабанов (Воронежская государственная лесотехническая академия) 

Влияние видов смазки и условий испытаний на износ 

различных материалов • 

Приведены результаты лабораторных испытаний 
ряда сплавов при трении в режиме граничной 

смазки. Приведена оценка износостойкости чугуна 

АЧС-5п при высоких удельных давлениях. Предпола
гается, что механизм процесса изнашивания иссле

дуемых материалов определяется интенсивным уп

рочнением и фазовыми превращениями поверхност

ных споев в процессе трения. 

lп article the result of research оп wear process of 
various alloys is resulted at boundary friction. The 
estimation of high wear resistance of pig-iron АЧС-5п 
is given at blg specific pressure. The mechanism of 
wear process speaks intensive hardening and phase 
transformation iп surfaces of friction. 

При трении узлов ходовых систем возможны 
случаи, когда изнашивание сопряжений происхо

дит при граничной смазке. При этом виде трения 

решающую роль в изнашивании материалов игра

ют адсорбционная способность смазочных сред и 

взаимодействие металла со смазкой. 

Для установлен_ия износостойкости сплавов 

при граничной смазке было исследовано влияние 

различных масел , их температуры , давления на 

коэффициент трения и изнашивание различных 

материалов. 

Испытания проводили на машинах трения 

МАСТ- 1 и МИ- I М. Образцами служили стальные 

шарики и шайбы из различных материалов. Режи

мы трения: скорость скольжения стальных шари

ков по шайбам 0,43 ммjс, контактное давление 

150 ... 1 05 МПа, температура масла 293 К. 
В процессе испытаний установлено (табл . ) , что 

масла в пределах одной пары трения существен 

ного влияния на коэффициент трения не оказыва

ют (исключение составило масло для гипоидных 

передач). На основании этого в дальнейших 

исследованиях применяли масло М8-В 1 (автол) , 

"материалы МеждунарОдJiОЙ научt•о-технической конфе
ренциУI "Актуальные проблемы триболоrии" . 

а также УСг2, которые чаще других используются 

при эксплуатации почвообрабатывающих и земле

ройных машин. 

Отмечена тенденция некоторого возрастания 

коэффициента трения сопряженных пар с повы

шением температуры масла М8-В 1 до 373-383 К 
(рис. 1, а). При дальнейшем повышении темпера

туры коэффициент трения снижался. Для пары 

трения стальной шарик- шайба из чугуна АЧС-5л 

коэффициент трения nри 433 К и выше оставался 
практически постоянным. В паре трения стальной 

шарик- шайба из бронзы Бр05Ц5С5 при темпера

туре масла выше 373 К скольжение шарика стано
вилось nрерывистым и неустойчивым. 

Исключение составляла пара трения стальной 

шарик - шайба из стали 45 Г2: ее коэффициент 

трения резко возрастал (до 0,228) с nовышением 
температуры масла до 413 К. В данных условиях 
испытаний для пары сталь - сталь такая тем 

пература является критической: граниtJНЫЙ слой 

смазки разрушается, и трение происходит при 

непосредственном контакте металлических по

верхностей. 

При повышении контактного давления до 

150·105 Па в паре трения стальной шарик - шайба 
из стали 45Г2 возникало nрерывистое скольже

ние , коэффициент трения резко возрастал , ввиду 

чего исследования прекращали. Результаты экспе

риментов, nроведеиных с другими парами трения, 

показали , что у большинства материалов с nовы

шением контактного давления коэффициент тре

ния уменьшался (рис. J, б) . 

Зависимость износа пар трения от контактного 

давления определили по истиранию рабочего nоя

ска на шайбах за 8·3 ,6·103 с исnытаний. Резул ьта
ты испытаний nоказали , что наименьший износ 

имел чугун АЧС-5л; его износ енижался с ростом 

контактной нагрузки. Высокая износостойкость 

чугуна АЧС-5л nри большой нагрузке объясняется 

его интенсивным самоуnрочнением и фазовым 

nревращением в нем менее износостойкого аусте-
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Рис. 1. Зависимость коэффициекrа тре1001 от температуры автола при q = 140·105 Н/м2 (а) и контактного давления при t = 293 К (б) и 
зависимость изнашивания от контактного давления nри t = 297 К (в) при трении стального шарика по образцам из различных материалов: 
1- чугун АЧС-5л; 2 - чугун СЧ18-36; 3- сталь 45; 4 - бронза БрА9Ж4; 5- сплав ЦАJОМ5; 6- бронза Бр05Ц5С5 

Влияние масел на коэффициент трения различных материалов 

Коэффи.uиент трения nри смазке маслом 
Материал об- Твердость НВ, 

разuов (шайб) 107 Н/м2 автолом трансформа-

М8-В1 торным 

Чугун: 

АЧС-5л 185 0,081 0,064 

сх 18-36 195 0,080 0,098 

Сталь45 240 0,087 0,099 

Бронза: 

БрА9Ж4 137 0,084 0,095 

Бр05Ц5С5 60 0,082 0,093 

Сnлав UA 
110 0,08 0,09 

IOMS 

нита в более износостойкий мартенсит [ 1]. Кроме 
того, nри частичном разрушении граничного мас

ляного слоя и возникновении металлического 

контакта nрисутствие в чуrуне большого количе

ства графита обесnечивало смазку трущихся nо

верхностей. 

При соnоставлении результатов трения сталь

ных шариков по шайбам из марганцовистого чугу

на АЧС-5л, стали 45 и бронзы БрА9Ж4 четкой 
связи между давлением и коэффициентом трения , 

с одной стороны, и давлением и износом, с дру

гой, обнаружено не было (рис. 1, б, в) . При одном 

и том же давлении пара трения стальной шарик -
шайба из бронзы имела больший, чем другие 

дизельным машинным авиационным для rиnоид-

MlO-~ СУ МС-20 ных nередач 

0,079 0,074 0,079 0,07 1 

0,085 0,087 0,079 0,077 

0,096 0,109 0,099 0,078 

0,083 0,183 0,078 0,074 

0,083 0,081 0,076 0,073 

0,083 0,080 0,07 0,072 

nары, коэффициент трения, а износ незначитель

ный. Пара стальной шарик - шайба из марганцо

вистого чугуна АЧС-5л характеризовалась низким 

коэффициентом трения и наибольшим износом. 

На основании nолученных результатов были из

готовлены вставки из чугуна АЧС-5 НИ, которые 

устанавливались в гильзах двигателя КАМАЗ-7 40 и 
nоказали nоложительные результаты. 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЗЛОВ TPEHИSI 

Ежи Нахимович , д-р техн. наук 

(Политехнический институт, г. Белосток, Польша) 

Исследование трибохарактеристик сопряжения 

иrольчатый подшипник - вал коробки передач 

Предпожена частная усталостно-энергетическая 

модель работоспособности представитепей высших ки

нематических пар - игольчатых подшипников, учиты

вающая влияние на энергоемкость и выноспивость 

поверхности изнашиваемых материалов состава и 

свойств смазочных композиций (СК). Установлено, 

что масштабные переходы при изнашивании триоо

сопряжений обусловлены соответствующей сменой ре
жимов трения. При этом поведение смазочной плен

ки контролируется структурно-энергетическим критери

ем, а именно: критической плотностью потока энер

гии упругой деформации в мольном объеме смазоч

ного материала . 

lп this paper, as а result of conducted analytically 
and experimentally analysis, it is presented fatigue
energetic model, which represents resistance оп wear of 
needle bearings with participation of influence of material 
kind frictioпal node e/emeпts апd lubrication propriety, оп 
energy-consuming and fatigue resistance. 

lt was affirmed that zones of passage are соппесtеd 
with real change of coпditions of friction when elements 
ot kinematic node are wear. The lubrication layer beha
viour is controlled Ьу structural-energetic criterioп, and in 
particular critical density of stream of energy of springy 
deformation in isolated volume of lubrication material. 

При обычных условиях смазывания и приме
нении серийных смазочных материалов законо

мерности влияния смазочной среды на процессы , 

протекающие в зоне контакта, в основном связа

ны с вязкостью этих смазочных материалов и тем

пературой десорбции их поверхностно-активных 

комnонентов. При нормальных условиях гранич

ного трения имеет место окислительный износ. 

Жидкая смазосJная среда nредотвращает неnо

средственный контакт поверхностей трения и 

в определенной степени модифицирует nоверх

ностные слои металла. 

Оnределение долrовечности и надежности 

nодшиnников качения может быть основано на 

использовании критериев, описывающих процессы 

нормального изнашивания и повреждаемости. Таки

ми критериями являются: 

• nри установившемся окислительном изна

шивании - скорость изнашивания; 

• при переходе от нормального окислительно

го изнашивания к усталостиому - критическая 

амnлитуда давления nри усталости; 

• nри см яти и- критическое давление смятия; 

• nри переходе от нормального окислительно
го изнашивания к теnловому - критическая ско

рость относительного nеремещения. 

В практике машиностроения часто встречают

ся случаи, коща nодшиnники лимитируют долго

вечность и надежность всей трансмиссии машин. 

Незначительными изменениями некоторых кон

структивных элементов, условий работы nодшиn

ника или его смазки удается повысить ресурс ра

боты nодшипника. 

Постановка задачи 

Теоретические и эксnериментальные исследо

вания соnротивления качению деталей со смазан

ными nоверхностями, проведеиные С.В. Пине

гиным , А.И. Петрусевичем, Б.И. Костецким , по

зволяют сделать ряд обобщений: 

• можно констатировать, что техника изготов

ления и nрименения твердых и консистентных 

смазочных материалов в узлах с трением качения 

достигла уровня, позволяющего успешно конкури 

ровать с классическими жидкими смазочными ма

териалами и в ряде случаев nревосходит их по экс

плуатационным и экономическим показателям; 

• менее усnешно распространяется nрименение 
в узлах с трением качения тонких антифрикцион

ных покрытий (металлических и неметалличе

ских), однако они весьма перслективны , так же как 

методы "облагораживания" рабочих nоверхностей 

nутем диффузионного насыщения nоверхностных 

слоев металла специальными компонентами; 
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• в смазочных материалах (пластичt-LЬLХ и жид
ких) широко применяют присадки различного на

значения; 

• повышение эффективности использования 
техники во многом зависит от ее эксплуrацион

ных свойств, что в свою очередь неразрывно свя

зано с совершенствованием методов повышения 

долговечности материалов и прогнозированием 

изнашивания (повреждаемости) ее ведущих дета

лей; 

современное состояние науки об износе со 

всей очевидностью свидетельствует, что создание 

эффективных методов борьбы с ним невозможно 

без понимания механизма этого явления ; 

• комплексный подход к изучению механизма 
изнашивания, включающий как изучение измене

ний, происходящих на фрикционном контакте, 

так и анализ частиц износа, nоказал , что все мно

гообразие условий трения можно рассмотреть с 

нескольких общих позиций, одна из которых -
nредставление об энергетике разрушения поверх

ностных слоев. 

Методы испытаний 

Для исследования процессов трения и изнаши

вания трущихся деталей машин в лабораторных 

условиях, отвечающих эксплуатационным, был 

сnроектирован и изготовлен исnытательный стенд 

(рис. 1). 
Условия стендовых испытаний трибосолряже

ний nриведены в табл. 1. Для предварительной 
оценки влияния выбранных режимов испытаний 

трибосопряжений на стенде (см. рис. 1) были про
ведены 1 00-часовые износные испытания вала с 
цементованной шейкой при номинальном зазоре 

и зазорах 0,3; 0,4 и 0,5 мм. Смазывание триба
сопряжения производили маслом, залитым в кор

nус установки. 

Разработанная конструкция стенда (см. рис. 1) 
и выбранные режимы испытаний позволяют вос

произвести nри работе трибосопряжений различ

ные виды изнашивания - от умеренного механо

химического (окислительного) до фреттинг-кор

розии и усталостиого изнашивания, протекающих 

с весьма высокой интенсивностью, т.е. воспроиз

вести nрактически все виды повреждений опор 

качения, встречающиеся в условиях их эксплуата

ции в машинах и механизмах. 

Рис. 1. Кинематические схемы: 
а - исnытательного стенда; б - узла трения с системой измерения 

темnера'fУры; 1 - корпус: 2 - nлита ; З - uал-образец; 4 - соедини

тельная гильза; 5 - сероо~ютор нагружения; 6 - одноступенчатая 
зубчатая передача; 7 - ременная передача; 8 - трехфазный элек
тродвигатель; 9 - шпонки, регулируюшие вели•IИiiУ нагрузки (на 
грузочные клинья); 10 - масло; // - игольчатый подшипник 

К28х33х 13; 12 - игольчатый nодшипtiИК К40х45х 17; 13 - мсха

Н11ЗМ персмешения клиньев; 14 - термоnара; /5 - шейка вала 

028 мм; 16- стакан двухрядного игольчатого подшиnника; /7 -
иголки (02,5 мм; /2 = 13 мм); /8- головка, nерсдающая нагрузку 

на гильзу 

На трех масштабных уровнях внешнего нагру

жения исследована износостойкость трибосоnря

жения тела качения из стали ШХ 15 - вал из стали 

15ХГМ после цементации , а также после наnлав

ки в среде СО2 проволоками из сталей 80Г, 

35X5MI ,5 и 50Х10ГС1 ,5. Для смазки трибосопря
жений использовали трансмиссионные масла 

классов вязкости SAE J 183; SAE 85W/90 и 

SAE 85W/140 с тремя составами (доnоднительны
ми) антифрикционных nрисадок (табл. 2). 

Сравнительные испытания трибосопряжений, 

имитирующих работу игольчатых подшипников, 

nроводили на специальном стенде, nозволяющем 

изменять жесткость контактного нагружения со

пряженных деталей в достаточно широком диапа

зоне. Зазор в сопряжении определяди как сумму 

номинального зазора 0,065 мм (nри сохранении 
номинальных параметров стакана и иголок) и ве
личины уменьшения шейки вала. 
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1. Характеристики работы детали 

Характеристики Параметры 

Условия работы детали 

Номинальная скорость относи-
2,93 

тельного перемещения, м;с 

Контактное да мен и е 
495 

(расчетное) , МПа 

Температура rюl!ерхностного 
90 ... 120 

слоя шейки вала, 0С 

Характер нагрузки Постоянная 

Номинальный зазор в паре, мм 0,065 

Коэффи uиент трения 0.08 ... 0, 10 

УсловllЯ Сfttазки 

в коробке rrередач SAEJI83 
Смазочr~ый 

материал 
на стенде 

SAEJJ83; SAE 85W/ 90; 
SAE 85W/140 

Темrrература смазочного После 100 ''работы 
материала, ос без персрыва 50 ... 60 

Режим трения ж~щкостное 

Схема подвода смазки Без дамения 

Существующий 
1000 

межремонтный период, '' 

Амортизаuионный 
12 

срок службы, лет 

Масштабные переходы при изнашивании три

басоnряжений обусловлены соответствующей 

сменой режимов трения. При этом поведение 

смазочной пленки контролируют структурно

энергетическим критерием - критической плот

ностью nотока энергии упрутой деформации в 

мольнам объеме смазочного материала [2, 3). 

Результаты эксперимента 
и их обсуждение 

Практически важным результатом использо

вания СК, содержащих nротивоизносные (проти

возадирные) nрисадки , является обесnечение тре

буемой работоспособности трибосоnряжения в 

более жестких условиях нагружения , которые по 

инструкциям не доnускаются при эксnлуатации . 

Эта особенность поведения трибосопряжений с 

удачным подбором материалов для сопряженных 

деталейиСК показана на рис. 2, где линия 1 соот

ветствует условиям смазки трибосопряжения мас

лом 4 класса вязкости без присадки, а линия 11 nо
казывает зависимость износа вала от критическо

го зазора nри использовании масла с присадкой 

"Acorox-88" [ 1 ]. 
При отсутствии в масле nрисадки зависимость 

между U и hкр не проявляется. Добавление nрисад
ки в масло существенно повышает работоспособ

ность трибосопряжений, смещая переход от нор

мального механохимического изнашивания к более 

интенсивному изнашиванию nри фреттинге, nро

порционально nриращению критического зазора 

дhкр = (hкp)l/ -(hкр)/ , (\) 

в область увеличения зазоров, т.е. вправо (см . 

рис. 2, кривая //). При этом справедливо ра
венство 

Мкр =(3,12/ U) 0·38 -(hкр), , 

где (hкр)1 = 0,305 мм. 

(2) 

2. Химический состав и концентрация присадок в СК 

Тиn, химический состав и содержание nрисмок в смазочных комnозициях 

G0-055(Пl) % Acorox-88 (ПЗ) % G0-162 (П2) % 

Цетиловый сr1ирт 0,5 
Диалкилдитиофосфат цинка 

Диэтитрихлорэтилфосфат 0,5 
1,49 

Пальминовая кислота 1,5 (50% раствор в минеральном масле) 
Осернеююс масло 0,05 

Хлорпарафин 0,01 

Сера 2,8 Нитрованное парафиновсе масло 0,5 Хлорпарафин 0,01 

Соль нафтосульфонной кислоты 1,0 

L=4,8 L =З,О L = 0,56 

~---------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". Ng6. 2008 



Расчет, конструирование и функционирование узлов трения е 
-----------~ 

(/1кр)11=3, 12/U0:.J8 

30~----~----~----~ 

U. мкм/ lООч 

60 

50 

40 

1- 5 

0.25 0,3 0,35 0,4 ),.". мм 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 2. Влияние критической величины исходного зазора h•P в три
босоприженин на скорость изнашивания U вала : 
1- смазка маслом SAE 85W/90 без nрисадки; // - то же с nрисад
кой "Acorox-88", /н - вал цементованный (натурные условия); 1-
то же на стенде; З, 4, 5 - вал, наnлавленный nроволоками из ста
ли: 80Г, З5Х5М2 и 50Х IОГС2 соответственно 

Соответственно, уnрочненное трибоссnряже

ние nри исnользовании СК с nрисадкой 

(см. рис. 2, точка 5) превосходит штатный иголь
чатый подшиnник, работающий в трансмиссиях 

тракторовневысокой мощности (см. рис. 2, точка 

/н), по D.hкp nримерно на 20 % и no износостойко

сти в условиях масштабного перехода f--+ Пf при

мерно на 58 %. 
Если учесть , что высшие кинематические nары , 

в том числе и nодшиnники качения , рассчитаны на 

работу В УСЛОВИЯХ ЖИДКОСТНОГО трения, ТО МОЖНО 

считать, что при докритических зазорах в игольча

тых nодшиnни.ках имеет место смешанное трение 

nри значительном вкладе жидкостного трения. 

При закритических зазорах жидкостное трение 

nочти не проявляется и nреобладает гранич ное. 

Это nодтверждают результаты анализа микроnро

филя и морфологии nоверхности вала, изнашивае

мой в 1, 11 и lfi зонах (на микро- , мезо- и макре

уровнях соответствен но). 

Таким образом , критические зазоры в трибо

ссnряжении (hкр) 11 , определенные по формулам 

(1) и (2), характеризуют собой условие деструкции 
смазочного слоя, переход к фреттингу и волновым 

nроцессам nереноса энергии в деформируемых 

средах. П ри этом величина 6hкр характеризует сте-

nень расширения границ существования режимов 

трения с присутствием жидкостного трения 

за счет исnользования СК с присадками , nовы

шающими устойчивость режима жидкостного 

трения. 

Анализируя влияние критической величины ис

ходного зазора в трибосоnряжении на износ 

(см. рис. 2), следует отметить, что при моделирова

нии особенностей изнашивания материалов nри 

масштабных переходах целесообразно использовать 

энергетические критерии износостойкости в аку

стической и ударно-волновой модификациях [5]. 
Рассмотркм поведение жидких смазочных ма

териалов (ЖСМ), точнее - смазочных nленок, в 

трибосспряжениях в связи со свойствами ЖСМ: 

nредельной nрочностью nри сдвиге 'tсд• моду

лем сдвига G, акустическими характеристиками 

(рс)жсм и pc/V" (где р - nлотность жидкости; с -
скорость прохождения волн) , а также с коэффи

циентом трения в условиях трения качения с nро

скальзыванием . 

Для относительного объема деструкции ЖСМ 

vдon•, равного отношению объема деструкции V4 

к мольному объему Vм, можем записать 

V =~ _ (N;p ) l _ (fтp pv) l _ (yGv) ; 

л V., (N~ ) •r (fтp pv).p (yGv),p ' 
(3) 

где Р; и Ркv - соответственно текущее и критиче

ское давления, действуюшие на ЖСМ; (N:.Т, ) ;, 

(N:.Т, ) кр - плотности мощности трения соответст
венно текущая и критическая , G;, G кр - модули 

сдвига; У; и Укр - соответственно текущая и 

nредельная упругие деформации сдвига в ЖСМ; 

v; и Укр - изменение соответственно текущей и 

критической массовой скорости nри nрохожде

нии волны деформации. 

Из соотношений (3) вытекают важная критери

альная зависимость объема деструкции ЖСМ от 

структурной плотности nотока энергии упругой 

дефОрМаЦИИ w.~np : 

и выражение для модуля упругости 

(5) 

где cf v = у - 1 , у - деформация сдвига. 
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/тр В момент настуnления гидродина

мической деформации у~ оо и G ~О, 
т.е. слой смазки теряет уnрутость и 

растекается. До наqала деструкции 

ЖСМ коэффициент трения имеет 

наибольшее значение /.:;,"' . При 

/тр >/;,'ах режим трения изменяется: 

жидкостное трение устуnает место 

смешанному (полужидкостному) , со

nровождаемому автоколебаниями 

внешней нагрузки- nлотности мощ

ности трения N ~ . Появление автоко

лебаний в трибосистеме сnособствует 

развитию фреттинr-nроцессов, резко 

nовышающих интенсивность изна

шивания соnряженных деталей. 

0. 12 ,...-- ----- ----, 

Если на различных масштабных 

уровнях t ~';;'' и G111
ax контролируют 

объем деструкции ЖСМ, то в общем 

случае можно записать 

где n = 1 - на основании выполнен

ных исследований для весьма жест

ких условий трения на макроуровне; 

0, 10 

0.08 

0.06 

0.04 

30 

60 

40 50 
а) 

65 
в) 

0. 10 

0.08 

n= 1,25 

б) 

;;1> .-----------, 

0.10 

0.09 

0.08 

0,07 

0,06 

50 60 70 c!J'r,, 
?) 

n = 3 - для менее жестких условий , 

преимущественно жидкостного тре

ния ; n = 6 - для мезомасштабного 

уровня внешнего нагружения . 

Рис. 3. Влияние свойств смазочных матерналов на коэффидие11т трения /,-р nри 

испыта11111t трибосопряжений на стеttДе 

При указанных значениях nараметраn в (6) мо

дулъ сдвига ЖСМ окажется в зависимости от ско

рости звука в мольном объеме в nервой , третьей и 

шестой стеnенях соответственно. 

Для подтверждения справедливости частных 

зависимостей 

вытекающих из модели поведения ЖСМ в 

трибосопряжениях, представленных формулами 

(3)-(6), на рис. 3 приведены результаты экспери 

ментальных исследований различных составов 

ЖСМ на высокоскоростном роликовом стенде в 

целях установления условий существования ре

жима жидкостного трения . 

На рис. 3, а , б приведены зависимости коэф

фициента трения соответственно от nредела сдви

говой прочности ЖСМ и модуля сдвига 

r = const т 1 • 4 J тр c:Jt ' (8) 

/тр = constGI ,ls" з . s . (9) 

Излом зависимости /тр(G) при /тр = 0,092 
(см. рис. 3, б) происходит nри смене режимов тре
ния. Для режима жидкостного трения 

(см . рис. 3, б) справедливы соотношения, выте
кающие из (8) и (9): 

/тр = constт~~4 и /тр = constG 1
·
25

• (10) 

Близкая к л и нейной зависимость ( 1 0) nодтвер
ждает корректность двух последних соотношений 

в исходной модели (3) и , следовательно, справед

ливость последующего анализа /тр =const<д~ . 
Режим смешанного трения характеризуют за

висимости (см. рис. 3, б и в) 

/тр = constG 3
·
8 и /тр =const(c/ V., ) 3

·
8

, (JJ) 

которые дают линейную зависимость между мо

дулем сдвига и физико-химическим критерием 
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ЖСМ, представленным в (7) в виде отношения 
скорости звука к мольному объему ЖСМ: 

G =const(c/ V., )1
•
0

• ( 12) 

Из ( 11) и (9) следует кубическая зависимость 

G = const(c/Vм )3
•
8
/
1
•
25

"
3

• ( 13) 

Для наиболее благоприятного мезоструктурно

го уровня нагружения трибосопряжений и соот

ветствующего поведения ЖСМ справедлива зави

симостьf,'Р = const(c/ Vм)7'4 (рис. 3, г) , которая в со
вокуnности с (9) дает 

G = const(c/ V,. )7
·
4

/
1
•
25

"
6

• (14) 

Сравнивая оnытные результаты (12)-(14) с 
теоретической моделью (3) , нетрудно убедиться в 
их полном совпадении , что nодтверждает возмож

ность оценки работоспособности ЖСМ по струк

турно-энергетическим критерия м. 

Таким образом, масштабные переходы при из

нашивании трибосопря.жений обусловлены соот

ветствующей сменой режимов трения. При этом 

поведение смазочной пленки контролирует струк

турно-энергетический критерий , а именно: крити

<Iеская плотность потока энергии уnругой дефор

мации в мольном объеме смазочного материала: 

(15) 

где (Еуд)у,1 р - плотность кинетической энергии, 

переносимая в молъном объеме ЖСМ волнами 

упругих деформаций со скоростью звука. 

Для большей ясности можно записать 

W Y"P =[l(lmc2 )с] lv = 
•1> 32 /'" ( 16) 

где т - масса смазочного материала в молъном 

объеме. 

Из (3) и (5) следует важная для выбора ЖСМ 
nроnорционалъность 

Wi;:'P - Gv кр , ( 17) 

которая учитывает критическую скорость движе

ния среды Укр при прохождении волн со скоро

стью с. Поэтому соотношение (17) определяет и в 
то же время ограничивает энергетический ресурс 

и долговечность деформируемых сред [4]. 

В результате обработки экспериментальных 

данных с помощью ЭВМ получено уравнение 

влияния зазора на величину износа при коэффи

циенте регрессии r = 0,9987 

у = ехр(3,72 1 57х3 - 2 ,29608) - 0,1. 

Данные статистической обработки результатов 

эксперимента приведены в табл. 3. 
Анализируя результаты математической обра

ботки , можно отметить следующее: 

• при одинаковой величине зазора нет боль

ших различий между теоретическими и экспери

ментальными результатами; 

• коэффициент регрессии, равный 0,99, при за
зоре 0,3 мм изменяется медленно, а nри зазорах, 

равных 0,4 и 0,5 мм, резко увеличивается. Это сви
детельствует о том, что при зазоре выше 0,3 мм ха
рактер процесса изнашивания изменяется. 

Результаты исследования дали возможность 

при помощи ЭВМ получить зависимость износа 

поверхности вала от величины зазора, вида мате

риала, смазочного материала и присадки: 

у =0,03946 -0,002969х2 ·0 ,004783х3 -0,003806х4 + 
+ 1,01 0803(ехр(3, 7215х1 - 2 ,29608) - 0,1), 

где х1 - величина зазора в сопряжении, мм; 

х2 - вид смазочных материалов; 

х3 - вид материалов поверхности трения; 

х4 - вид присадок к маслам; 

у - величина износа. 

Получены следующие коэффициенты регрес

сии: 

• влияния вида смазочного материала - Ь2 = 

= 0,002969; 
• влияния вида материалов - Ь3 = 0,004788; 
• влияния вида присадок к маслам - Ь4 = 

= 0,003806. 
Анализируя величины коэффициента регрес

сии при зазоре до 0,3 мм, можно сказать, что наи

большее влияН"_ие на интенсивность изнашивания 

оказывают: структура материала, затем химиче

ский состав присадок и состав смазочных мате

риалов. 

П ри зазоре свыше 0,3 мм главным фактором, 

определяющим вид и интенсивность изнашива

ния, является величина зазора, вызывающего удар 

сопряжений. 
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3. Данные статистической обработки результатов эксперимента 

Зазор в паре, мм 

Статистические характеристики 

0,06 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Среднее арифмети•1еское 0,1 0,10196 0,10478 0,11006 0,12698 0, 16102 

ста~щарпюе отклонение sc 0,0012 1 0,00 1803 0,02969 0,00652 0,0100 

Коэффициент вариации (%) в отношении: 
0,0 

к зазору 0,06 мм 

к средней арифмети•1еской 

В результате анализа литературных данных, по

ложительного опыта промышленности и раскры

тия механизмов поверхностного разрушения при 

нормальном механохимическом изнашивании и 

повреждаемости , на основании комплекса экспе

риментальных исследован ий , выполненных в на

стоящей работе, установлено, что при выборе ме

тода восстановления и упрочнения деталей транс

миссий трактора наплавкой надо учитывать 

условия работы данного узла трения. 

Результаты расчетов толшин смазочной пленки 

между валом и роликом по эмnирическим форму

лам, приведеиным в работах [6 ... 8], показали , что 

в исследуемом соnряжении имеет место режим 

жидкостной смазки. 

Выводы 

Любая среда (жидкая или твердая) имеет вnол

не определенную скоростьдвижения v, вызванную 
волновыми возмущениями. Оч.евидно, что при 

v ~ vкр будет nроисходить деструкция ЖСМ, кото

рая может заключаться , наnример, в разрыве по

лимерных цепей с образованием мономеров. Ин

тенсивность деструкции ЖСМ и nрисадок орга

нического nроисхождения в узлах трения , как 

показал анализ, определяется целым комплексом 

физико-химических и механических критериев 

(3)- ( 17), из которых одним из самых доступных 
для использования на практике является акусти-

1, 19 1,72 2,70 5,14 6,22 

2,96 4, 11 6,04 9,87 10,01 

ческое сопротивление ре, пригодное для оценки 

работосnособности любых смазочных материалов 

в трибосопряжениях. 
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Е.П. Жильников, 8.8. Макарчук, 8.8. Мурашкин 
(Самарский государственный аэрокосмический университет, 
ОАО "Завод авиационных подшипников", г. Самара) 

Системный подход к оценке работоспособности 
* авиационных подшипников качения 

Рассмотрена система многоуровневой оценки ра

ботоспособности авиационных роликовых подшипни

ков. Она включает характеристики и систему взаи

модействия компонентов на различных уровнях -
"контакт роликовых элементов с кольцом - подшип

ник - подшипниковый узел - изделие". Приведены 

примеры расчетов авиационных подшипников газо

турбинных двигателей (ПД). 

This report ruпs about а system of multileve/ 
evaluatioп of aircraft rolliпg coпtact beariпgs workiпg 

capacity lt coпcerns characteristics апd system 
сотропепt interactioп оп various levels - coпtact of 
rolliпg e/emeпt апd riпg - bearing - beariпg Ьlock -
product. Examples of calculatioпs оп aircraft beariпgs 
iп gas-turblпe eпgiпes are a/so meпtioпed here. 

Долговечность подшипников качения часто 
определяет ресурс и надежность авиационных 

ГТД и других изделий авиационной техники. Вме

сте с тем установлено, что в наземных условиях 

подшипники при тех же нагрузках показьmают 

значительно более высокую долговечность, чем в 

летной эксплуатации. Это указывает на то, что ре

шение проблемы работоспособности nодшипни

ков может решаться только комплексно с учетом 

конструкции и условий работы подшипникового 

узла, а часто - всего изделия. 

В настоящее время достаточно хорошо разра

ботаны методы оценки работоспособности на 

nервом уровне системы - уровне контакта тел ка

чения с кольцами. При этом решаются задачи не 

только расчета контактных напряжений, но и рас

чета эластогидродинамических смазочных слоев в 

контактах, сил трения и теnловыделения с учетом 

шероховатости поверхностей. 

На базе проведеиных исследований, методик 

расчета и компьютерных nрограмм возможно со

вершенствование геометрии контакта как в шари

ковых, так и в роликовых подшиnниках. 

"материалы Международной научно-технической конфе
ренции "Актуальные nроблемы трибологии''. 

В высокоскоростных подшипниках условия в 

контактах роликов с наружным и внутренним 

кольцами при перекосах различны. Ролики при

жимаются к наружному кольцу. В этой связи не 

только распределения давлений , но и расnределе

ния темлератур при скольжении в контактах раз

личны , как nоказано на рис. 1. 
Выполненные исследования позволяют решать 

также задачи профилирования контакта торцов 

роликов и направляющих бортиков колец. 

Авторами статьи получены определенные ре

зультаты исследований второго уровня системы -
nодшипника и частично третьего - nодшипнико

вого узла. 

Как показано на рис. 2, разработка конструк

ций специальных подшиnников связана, nрежде 

всего, с применением новых материалов и с со

вершенствованием внутренней геометрии nод

шипников. 

Пример новой конструкции межвальнога ро

ликового nодшипника приведен на рис. 3. 

/ООООООООООООООООООООООООО ОООООООООООООООООО О ОООООО О ООО ОО ОООООО ОООООООООООО ООООООООООО ОООООООООООО ООоОООООООооооООооООО ... 

' :~k· ~/ .~ } ==;~' ;, х, 1 

' :: о 2 ' 

1 :: ' 10 6) " w " х, 1 
: : 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 1. Распределение температур т. и т. в контакте: 
а- контакт с наружным кольцом; б - контакт с внутренним коль

uом; О- uилиндри•1еский ролик; 1- ролик с фасками ; 2 - бомби
нировэнный ролик 
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Рис. 2. Направления разработки спе1.щальных подшипинков 

Рис. 3. Межзальный родиковый 
подшипник 

Основные направления совершенствования 

методов расчета подшипников и подшиnниковых 

узлов показаны на рис. 4. 
Используя оnыт ведущих иностранных фирм, 

изготавливающих подшипники, и наши разработки , 

мы предлагаем заменить расчет долговечности под

шипника по приведеиным динамическим нагруз

кам расчетом по базовым контактным напряжени

нм. Методика расчета по базовым напряжениям по

зволяет решать задачи определения оптимальных 

зн.ачений радиальных зазоров, допустимых значе

ний перекосов колец, требуемых значений осевых 

нагрузок радиально-упорных шарикоподшипников 

и др. 

Серьезные проблемы возникают в высокоско

ростных роликовых подшипниках в связи с про

скальзыванием и износом роликов. Мы предлагаем 

в большинстве случаев решать эту проблему, вы 

полняя исследование проскальзывания в подшип

нике и подбор зазоров и конструкции подшипни

ка, исключающих дефекты проскальзывания. 

В наиболее сложных случаях методом конеч

ных элементов решаются задачи исследования на

пряженного и деформированного состояния как 

деталей подшипника, так и деталей подшипнико

вого узла. 

Авторами разработан комплекс методик и про

грамм расчета шариковых nодшипников дЛЯ кон -

! ...................................................................................................................... : 
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Pttc. 4. Совершенствование методов расчета 
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Рис. 5. Подuшпииковый узел воздуuщоrо вшtта 

кретных изделий авиационной техники. На рис. 5 
приведен подшиnниковый узел креnления лопа

сти воздушного винта. 

Этот пример наглядно показывает nерекос все

го узла вместе с подшипником под действием на

грузок. 

Более сложны условия. работы и, соответственно, 

методы расчета подшипников с арочными желоба

ми колец. Эти подшипники работают при высоких 

скоростях вращения, nовышенных темnературах и 

увеличенных перекосах колец. Разработанные мето

дики и компьютерные программы учитывают не 

только центробежные силы шариков, но и перекосы 

колец произвольнога направления, изменения ра

диальных зазоров в рабочих условиях, многоточеч

ный контакт шариков с желобами, эластогидроди

намические смазочные слои и тепловыделение в 

контактах. На рис. 6 nриведены некоторые резуль
таты расчета подшипника с арочным внутренним 

кольцом. 

Применение этих расчетов обеспечивает неко

торое повышение долговеч.ности подшипника при 

nерекосе кольца в пределах угла свободного пово

рота в направлении действия осевой силы . Это 
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Рис. 6. Долговечность L0 подшипника в зависимости от частоты 

вращения n и осевой нагрузки F0 : 

1 - F0 = 8044 Н; 2 - F0 = 981 Н; 3- F0 = 33384 Н 

может быть использовано при проектировании 

подшипникового узла. 

Предлагаемые методики и программы позволя

ют перейти к созданию на новом уровне САПР 

подшипника. В качестве примера может быть рас

смотрена задаtiа проектирования подшипника для 

сателлитной шестерни планетарного редуктора 

ТВД. Анализируютсн варианты подшипника с 

двумя кольцами, с одним кольцом и набор роли

ков без двух колеи. При этом учитывали изгибные 

деформации как сателлитной шестерни , так и 

пустотелой оси сателлита. Некоторые результаты 

расчетов приведены на рис. 7. 
Результаты расчетов использованы при проек

тировании ТВД НК-93. 

Известно большое влияние на работоспособ

ность подшипников вибрационных нагрузок. Рас

сматриваемые методики и программы расчетов 

позволяют определять смещения колеu подшип

ников под нагрузками и характеристики жестко

сти подшипников. 

Следует отметить нелинейный характер зави

симости жесткости от нагрузки. 

На базе этих исследований авторов совместно с 

Самарским аэрокосмическим университетом раз

рабатываются конструкции подшипников нового 

поколения, включающие встроенные демпфирую

щие устройства. Пример такой конструкuии пока

зан на рис. 8. 
Конечно, многие теоретические решения тре

буют еще уточнений и экспериментальной nро

верки. Предприятие систематически оснащается 

!''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ' ' '' ''''''''': 
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Рис. 7. Зависимость долговечности Lh от щtаметралыюrо зазора g 

Рис. 8. Упруrодемлферная опо
ра L 

новыми приборами и оборудованием для контро

ля качества подшипников. Вместе с тем надо при

знать, что оборудование для стендовых испытаний 

подшипников оставляет желать лучшего. СКБ на

ряду с разработкой конструкций и методов расче

та подшипников проводит работы по созданию 

современных стендов для испытаний в условиях, 

приближенных к условиям эксплуатации. 

В заключение необходимо отметить, что 

100%-ную вероятность безотказной работы nод

шипников указанная методика не обеспечивает, но 

существенно повышает их ресурс и надежность. 

Решение этой задачи требует не только совмест

ной работы конструкторских, технологических и 

других служб предnриятия , но и активного участия 

в этой работе разработчиков двигателей и агрега

тов. Необходима также более полная и обоснован

ная информаuия об условиях работы подшиnников 

в эксплуатации, конструкции подшипниковых уз

лов и свойствах материалов. При таком подходе все 

задачи могут быть решены. 
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УДК 621.833.1:620.178.4 

1 Б .Э. Гурский 1, д-р техн. наук (НК "ИФДМ", Москва) 

К вопросу о распределении наrрузки в условиях 

мноrопарноrо зацепления зубьев 

Разработан аналитический метод решения задачи 

о распределении нагрузки в условиях многопарного 

зацепления зубьев цилиндрических эвольвентных пе

редач. Метод пригоден при решении трибологических 

задач в целях определения местоположения узких 

зон максимального местного износа на активных по

верхностях зубьев цилиндрических эвольвентных пе

редач. 

The analytical method of the proЬ/em so/ution about 
the load distribution iп the тапу coupling tooth mesh 
conditions of cylindrica/ involute gearings is examined. 
The suggested method is good for the solution of 
tribological proЬ/ems in order to determine the location 
of narrow zones of the maximum /оса/ wear оп the 
active teeth surface of cylindrical involute gearings. 

Первые признаки катастрофиtJеского износа 
nроявляются не по всей активной поверхности 

зуба uилиндрических эвольвентных передач, а в 

локальных, строго определенных зонах макси

мального местного износа tJ , 2]. Одной из основ
ных nричин этого является неравномерное рас

пределение нагрузки в условиях многопариого за

цепления. Для определения местоположения этих 

зон на стадии проектирования зубчатых передач в 

целях их преимущественного уnрочнения необхо

димо знать распределение нагрузки по активным 

поверхностям зубьев. 

В статье предлагается аналитический метод оп

ределения распределения нагрузки по активным 

поверхностям зубьев в условиях их многопариого 

зацепления. 

Известно, что при проворачивании сопряжен

ных зубчатых колес за счет уnругих деформаций 

зубьев все точки контакта смещаются на одl1нако

вую велиЧl1ну вдоль линии зацепления, наnример, 

по основной окружности. Другими словами, упругие 

деформации во всех одновременно контактирую

щих точках равны между собой, откуда согласно [3]: 

(1) 

где Р1 , Р2, .•. , Р11 - нагрузки, воспринимаемые 

соответственно первой, второй, ... , п-й парами со

пряженных зубьев; 

С1 , С2, •.• , С11 - приведеиные жесткости в соот

ветствующих точках контакта. 

Возможности дальнейших аналитических ис

следований по уравнению(\) обусловлены нали

чием полной информации о числовых значениях 

приведеиных жесткостей соnряженных зубьев в 

каждой точке контакта по активной линии зацеп

ления. Однако число опубликованных результатов 

по выполненным эксnериментальным исследова

ниям с определением жесткости сравнительно 

мало [3 , 4] и др. , а выnолнение самих эксперимен

тов чрезвычайно трудоемко. 

Аналитический метод решения задачи. Предла

гаемое решение основано на сходстве расnределе

ния двух груnп величин: экспериментальных -
приведеиных жесткостей С сопряженных зубьев 

вдоль активной линии зацепления и расчетных -
приведеиных радиусов кривизны Рпр вдоль линии 

зацепления. 

Отметим, что для нулевых (несмещенных и 

равносмещенных) nередач при nередаточном чис

ле, равном единице, кроме отмеченного совпаде

ния формы графиков самих величин С и Рп 11 на
блюдается совпадение осей симметрии графиков 

этих величин, построенных на линии зацепления, 

с nрямой, проходящей через полюс зацеnления 

перпендикулярно линии зацепления (рис. 1). 
Этим выявляется nодобие условий однозначности 

при наличии подобия начальных и граничных ус

ловий. Усло.виями однозначности являются собст

венно аналогичная форма графиков С и Рпр вдоль 

линии зацепления. Начальными условиями явля

ется вход в зацепление рассматриваемой пары со

nряженных зубьев и всех связанных с этим одно

временных проявлений свойств параметров ука

занных графиков С и Pnp• а граничными -
положение осей симметрии графиков, определяю

щих взаимное положение этих двух величин. Лри 
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Рис. l . Совпадение форм жесткостей С приведеиных ради.усов 
кривизны Pnp и их осей симметрии, построеюtых на лиttии задеп

леltия : 

N1N2 - линия зацеnлен~tя; 8182 - актквная линия зацепления; В.Д1 
и Д2~- зоны д.вуnарного зацеnления; Д .Д2 - зона однопариого за

цепления ; П - полюс зацепления; 1- точка контакта первой пары 

зубьев; 2- точка контакта вторОй nары зубьев; Pr;p- кр~tвая nриве

деиных радиусов крквизны сопряжеН}JЫХ nрофилей ; С - кривая 

nриведеиных жесткостей сопряженных зубьев; р; , р 2 - радиусы 

кр11визны сопряженных профилей в первой паре зубьев; р j', р 2 -
радиусы кривизны сопряженных профилей во второй паре зубьев; 

CLrw - угол зацепления передачи 

совпадении начальных и граничных условий име

ет место тождественность рассматриваемых вели

чин как частное проявление подобия, что позво

ляет написать уравнение (2) 

Р. ~ pn --=--= (2) 
Р npl Р np2 P rrpn 

где P np l• Pnp2• ... , Рпр11 - приведеиные радиусы кри

визны сопряженных профилей в одновременно 

контактирующих точках n пар зубьев. 
Использование уравнения (2) вместо ( 1) требу

ет доказательства своей обоснованности. Проде

монстрируем это обоснование на примере двупар

ноrо зацепления. Задача о наrруженности парал

лельных связей, под которыми в данном случае 

понимается равенство деформаций каждой из со

пряженных пар зубьев общему повороту колеса 

только за счет уnругих деформаций зубьев, приме

нителъно кдвупарному зацеплению имеет вид 

где 

Р. ~ р 
- = -=- , 
с, С2 с 

P=J>.+P2 , 

С =С1 +С2 • 
(3) 

Если уравнение (2) правомерно, то должно со

блюдаться условие нагруженности параллельных 

связей 

(4) 
P npl P np2 Pnpl + P np 2 

Правильиость решения согласуется с уравне

нием ( 1 ), учитывающим nриведеиную жесткость 
каждой из сопряженных пар зубьев, т.е. имеем в 

любой момент времени в зонах двупарного зацеп

ления 

~ р2 
- = - = 
с, с2 

Р. р2 

р --=--- = idem, 
С, +С2 

-- =--= __ Р __ = idem. 
Р прt р"р2 

(5) 

Система уравнений (5) справедлива для любого 
числа пар зубьев, находящихся в одновременном 

зацеплении. Из уравнения (2) получаем для нагру
зок, воспринимаемых отдельными парами зубьев 

в рассматриваемый момент зацепления , следую

щие уравнения: 

• для двупарного зацепления (см. рис. 1) 

(6) 

• для трехлариого зацепления 

(7) 

Рассмотрим один из возможных вариантов ре

шения рассматриваемой задачи при двупарном за

цеплении. При передаточном числе, равном еди

нице, и= 1, т.е. для случая х1 = х2 =О (см. рис. 1). 
Графики распределения нагрузок и напряже

ний по Герцу при двуnарном зацеплении (здесь не. 

показаны), построенные с учетом формул (6), сов
падают по форме с аналогичными графиками, по-
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Рис. 2. Несовnадение осей симметрии С и Pnp для общего случая: 
\х1 1 = lx~ = х~;. где xr = 0: и = 1; П Е - раС(.'ТОяние между осями 

симметрии nриведеиных радиусов кривизнь1 Рпр fl жесткостей С 
(остальные обозна•1ения те же , •1то и на рис. 1) 

строенными при испол ьзовании апробированных 

теоретических методов решения задачи , подтвер

жденных экспериментами в работе [4]. Это озна
чает, что предлагаемый метод nравильно отобра

жает эпюру распределения нагрузки по активным 

поверхностям зубьев, и этот метод позволяет точ

но оnределять зоны активных nоверхностей зубь

ев, которые в условиях эксплуатации оказываются 

максимально нагруженными. Преимуществом та

кого nодхода является наличие геометрических 

данных соnряженных зубчатых колес как неотъ

емлемой части геометрии рассматриваемой зубча

той nередачи . Поэтому для оnределения наиболее 

напряженных зон активных поверхностей зубьев 

оказывается достаточным знание геометрических 

параметров зубчатых nередач. 

Рассмотрим усложненный вариант задачи для 

nередачи , зубья z сопряженных колес которой наре
заны без смещения зуборезного инструмента, при 

nередаточном числе и, не равном единице, и > 1, т.е. 
дJIЯ случая х1 = х 1 = О. П ри этих условиях ось сим 

метрии графика Pnp всегда смещается в сторону точ

ки N2 от полюса Л, если движение контактной точ

ки по линии зацепления nроисходит от N1 к N2 и 

всегда nри и > 1 имеем z2 > z1• 

В этом случае расстояние ПЕ между осями 

симметрии С и Pnp будет равно (рис. 2) 

ПE = mz 5 sin aм(и - 1) , 
4(и + 1) 

где z - число зубьев; 

(8) 

т- модуль; 

O.rw - угол зацепления. 

Для составления уравнений , отражающих тож

дество граничных условий , необходимо совмес

тить оси симметрии графиков С и Pnp (см. рис. 2). 
Так как величина ПЕ в уравнении (8) всегда 

расnолагается на отрезке ПN2, то для того, чтобы 

имело место тождество граничных условий , следу

ет к радиусам кривизны в точках контакта профи

лей зубьев шестерни z1 прибавлять, а от радиусов 

кривизны профилей зубьев колеса z2 отнимать эту 

величину, и полученные таким образом величины 

R вводить в выражения приведеиных радиусов 
кривизны: 

R
l 1 mzs sin o./W(и - 1) 
-р +~~--~~~ 

1 
-

1 4(и + 1) ' 

Rl _ 1 _mz, sino. /W (и-1). 
2 - р 2 4(и + 1) ' 

R
/1 11 mzs siпa /W (и - 1) 
- р +--~--~~~ 1 
-

1 4(и + 1) ' 

mz, siпам (и - 1) 

4(u + 1) 

(9) 

( 10) 

С учетом (9) и (10) обычные выражения для 

кривизны nримутвид 

R
1

R
1 

1 2 

R" R" 1 + 2 

7 = R"R" ' 
пр 1 2 

а уравнения типа (6) с учетом ( lO)-

( 11) 

( 12) 

( 13) 

Аналогичным образом рассматривают и более 

сложные случа и: 

• общий случай для nрямозубого зацеплеЮ!я , 

когда х1 * х2 * О; х 1 + х2 = xr * О; у * О; и > 1; 
• nрименительно к косозубому зацеnлению. 

В соответствии с уравнениями (6), (7) нагрузка, 
восnринимаемая рассматриваемой контактной 
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Рнр Ьоо 

N, Р1 ь~> Р2ь(/) 1V2 

Ьоо 

. . ,, ...................................................................................................................... . 
Рис. 3. Совмещение осей симметри11 приведеиных радиусов кри

визны Pnp 6.., вдоль линии зацепления и приведешtых жесткостей 

Сь.., вдоль дл1шы зуба 

точкой любой пары зубьев, может быть оnределе

на в самом общем виде 

(14) 

где i - номер пары сопряженных зубьев рассмат

риваемой контактной точки, для которой вычис

ляется нагрузка; 

n - общее число пар зубьев, участвующих в за

цеплении в рассматриваемый момент; 

j - номера всех участвующих в одновременном 

зацеnлении пар зубьев, причем 1 ~j ~ n. 
Принципиальное отличие в распределении на

грузки для прямозубой и косозубой передач, со

гласно анализу работы [4] , состоит в том , что на

грузка, воспринимаемая каждой парой зубьев 

внутри рассматриваемой nары распределяется 

пропорционально nриведеиной жесткости вдоль 

контактной линии . Основу анализа составляет 

аналогичная nоследовательность веяич.ин приве

деиных жесткостей вдоль контактной линии и 

nриведеиных радиусов кривизны вдоль линии за

цепления. Например, для какой-либо точки М во 

второй паре сопряженных зубьев с приведеиным 

радиусом кривизны Рпр.к нагрузку Р2м определяют 
по формуле 

( 15) 

где Р2 - нагрузка при трехларнам зацеплении, оп

ределяемая по формуле (7). 
Для прямозубых и косозубых колес нагрузка по 

длине зуба колес также распределяется неравно

мерно, а пропорционально приведеиной жестко-

1 С(~;,;;.;; ~ 

а) б) 
: ....................................................................................................................... 3 
Рис. 4. Распределение приведениых жесткостей в соnряжениях: 
а - nрямых зубьев; б- косых зубьев 

сти Сьw вдоль длины зуба. Последовательность 

расположения величин этих приведеиных жестко

стей вдоль длины зуба аналогична nоследователь

ности расrюложения величин приведеиных радиу

сов кривизны Рпр вдоль линии зацепления и вдоль 

контактной линии Рnр.к (см . рис. 1 и 3). 
Таким образом, нагрузка в любой точке актив

ной поверхности косого зуба будет определяться с 

учетом приведеиных жесткостей, выражеm1ых че

рез приведенные радиусы кривизны: 

• вдоль линии зацепления в торцевом сечении 

Р = /[(Р лрт ) , nj , (16) 

где п - общее число пар зубьев, участвующих в 

одновременном зацеплении, от количества кото

рых зависит величина нагрузки, воспринимаемая 

каждой из сопряженных пар; 

• вдоль контактной линии, когда нагрузка оп
ределяется как 

P =f(pllp. к ); (17) 

• по длине зуба, когда нагрузка определяется в 
функции приведеиной жесткости Сьw или в виде 

(рис. 3) 

р = f(p 11рЬм• ). (18) 

Все перечисленные выше виды приведеиных 

жесткостей при их одновременном проявлении 

показаны на рис. 4. Для прямозубого зацепления 
nриведеиные жесткости в торцевом и нормальн<;>м 

сечениях сливаются. 
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Выnолнение условий nараллельных связей 

Номер расчетной точки 

Параметр 
1 11 IIl IY у Vl VIJ Vlll IX х 

Р, 0,49776 0,50134 0,50405 0,50878 0.50788 0,50897 0,51008 0,51119 0,51147 0,51168 

Pnpl 20,80837 20,96329 21 ,05307 21 ,11925 21 , 13912 21,15520 21,16751 21 , 17605 21.17759 21, 17860 

р2 0,50224 0,49866 0,49595 0,49322 0,492 12 0,49103 0,48992 0,48881 0,48853 0,48832 

Pnp2 20,99602 20,85752 20,7 1474 20,55427 20,48279 20,40954 20.33 119 20,24906 20,22786 20,21169 

Р = Р1 +Р2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Рйрi +Р"р2 41 ,80439 41 ,82081 41,76781 41 ,67352 41,62191 41 ,56474 41 ,49870 41 ,42511 41 ,40545 41 ,39029 

Pa /Pnpl 

PJPnp2 
0,02392 0,023991 0,02394 O,Q2399 

р 

Pnpl + Р 11р2 

С учетом формул (6) , (7), обобщенного уравне

ния ( 14) и в соответствии с рис. 4 можно записать 
выражение для нагрузок, воспринимаемых любой 

точкой активных поверхностей произвольной 

пары сопряженных зубьев цилиндрических эволь

вентных передач с любыми параметрами зацепле

ния. Нагрузка, воспринимаемая, например, точ

кой М в первой паре двупарного прямозубого за

цепления , определяется как 

(19) 

Нагрузка, воспринимаемая точкой М в третьей 

паре трехnариого косозубого зацепления, опреде

лится как 

(20) 

( ", ", )] Р атР 2т 

На рис. 5 показана расчетная пространствеи
ная эпюра распределения нагрузки по полю заце

пления косозубой передачи с и = 1 и х1 = х2 = О. 

Премагаемый метод определения распределе

ния нагрузки был подтвержден результатами как 

выполненных расчетов теоретических исследова-

0,02402 0,02405 0,02409 0,02414 0,02415 0,02416 

ний, так и опубликованных ранее эксперимен

тальных исследований [3 , 4]. 
Приведем результаты выполненных расчетов. 

1. Расчетное подтверждение nравомерности 

уравнения (4) выполнено на примере конкретной 
зубчатой передачи: для десяти точек, обозна•rен

ных /, 11, 111, ... , Х в зонах двупарного зацеnления 
первой ступени редуктора Ц3ЭШ-355 конструк

ции ВНИИНЕФТЕМАШ, используемого в при 

воде нефтяного станка-качалки. 

Данные по передаче: модуль т = 3,25 мм; числа 
зубьев сопряженных колес z1 = 23, z2 = 117; угол 
наклона зубьев р = О; коэффициенты смешения 

х1 = 0,5; х2 = 0,29; ширины зубчатых венцов bw1 = 
= 155 мм ; bw2 = 110 мм. 

Расчетные данные: общая мина активной ли

нии зацепления 14,692 мм ; мина зоны однопар

иого зацеnления 4,496 мм ; мина каждой зоны 

1 : ш 1 

1 ...................................................................................................................... .1 
Рис. 5. Объемная эпюра uаrрузок, построенная на поле зацепле
ния косозубой передачи 
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двупарного зацеnления 5,098 мм. Десять расчет
ных точек (/, /J, ... , Х) приняты в каждой из двух 
зон двуnарного зацеnления; точка 1- начало зон 

двупарного зацепления, а точкаХ- конец каждой 

из этих зон. 

В таблице nриведены результаты расчета, кото

рые nодтверждают правильиость вьщвинутого пред

положения. Здесь три нижние строчки nоказывают 

равные результаты в соответствии с расчетами по 

формуле (4) для любой из выбранных десяти точек. 
Для случайно выбранных десяти точек соnряжен

ных пар зубьев в зонах двупарного зацепления под

тверждается корректность постановки и решения 

задачи о нагруженности параллельных связей с ис

пользованием положений теории подобия. 

2. Выполнен сравнительный анализ экспери
ментальных значений нагрузок, nолученных в [4] , 
и нагрузок, рассчитанных предлагаемым методом. 

Геометрические данные эксnериментальной nе

редачи: модуль т= 4 мм; числа зубьев z1 = z2 = 90; 
угол зацепления ам = 20°; коэффициенты смеще
ния х 1 = х2 =О; коэффициент перекрытия Sa = 1 ,84. 
Максимальная логрешиость в определении нагруз

ки, одновременно воспринlfмаемой контактирую

щими точками nри двухnарном зацеnлении, со

ставляет 4,77 %. 
3. Аналогичное сравнение проведено примени

тельно к экспериментам авторов [3]. 
Данные по nередаче: диаметральный питч 

Р = 10; числа зубьев z1 = z2 = 75; угол зацеnления 

atw = 14,5°; коэффициент nерекрытия Еа = 2,32. 
Максимальная погрешность здесь составила 

3,55 %. 
4. Косвенным доказательством обесnечения 

необходимой точности nредлагаемым методом яв-

ляются правильные результаты большого числа 

выnолненных решений аналитического определе

ния местонахождения зон максимального местно

го износа в работах [1 , 2]. Погрешность оnределе
ния этих зон находилась в nределах 1 мм для всех 
поверочных расчетов. Обязательной составной ча

стью выполненных решений является рассмот

ренный в nредлагаемой статье аналитический ме

тод. 

Выводы 

1. Разработаны nостановка и решение аналити
ческой задачи определения распределения нагруз

ки по активным поверхностям зубьев цилиндри 

ческих эвольвентных передач с любыми парамет

рами зацеnления. 

2. Полученные результаты позволяют опреде
лить зоны активных nоверхностей зубьев, являю

щиеся максимально нагруженными и наnряжен 

ными в процессе эксплуатации зубчатых nередач. 
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Памяти Юрия Андреевича Евдокимова 

9 аnреля 2008 г. ушел из жизни nрекрасный nедагог и 
ученый с мировым именем, доктор технических наук, заслу

женный деятель науки и техники РСФСР, инициатор широкого 
внедрения на железнодорожном трансnорте металлоnоли

мерных трибосистем и комnозиционных материалов Юрий 
Андреевич Евдокимов . 
Ю.А. Евдокимов родился 27 января 1922 г. В 1941 г. буду

чи студентом московского электромеханического института 

инженеров железнодорожного трансnорта (МЭМИИТ) добро
вольцем ушел на фронт, где nрошел nуть от рядового до 

командира взвода. Войну закончил в 1946 г. и вернулся 
на учебу в МЭМИИТ. После окончания института работал на 
Гарьковекай железной дороге мастером , начальником цеха и 
начальником школы машинистов локомотивов. 

После защиты кандидатской диссертации в 1955 г. вся его 
трудовая деятельность связана с Ростовским институтом 
инженеров железнодорожного трансnорта (с 1992 г. - Ростов
ский государственный университет nутей сообщения). 

Всю свою энергию и знания Юрий Андреевич Евдокимов 
наnравил на модернизацию и совершенствование nодвижного 

состава и nодъемно-трансnортных машин: с 1957 no 1975 г. 

он член комиссии МПС no внедрению новых технологий на 
железнодорожном трансnорте, а с 1959 no 1966 г. - инициа
тор широкого внедрения nластических масс в узлах трения. 

После защиты докторской диссертации в 1971 г. 
Ю.д . Евдокимов организовал и в течение 25 лет руководил 
кафедрой nодъемно-трансnортных и строительных машин, 
на базе которой эффективно действовали три лаборатории, 
что nозволило создать известную не только в нашей стране, 
но и за рубежом научную школу триботехников. 

Усnешное решение nроблем nовышения долговечности 
(износостойкости) машин и механизмов, создание методов 
расчетов и исnытаний узлов трения nозволяют считать его 
одним из основателей нового наnравления в технике- трибо
логии и триботехники . Позднее им было создано nрактиче
ское наnравление - триботехника на железнодорожном 
трансnорте . 

Ю.А. Евдокимов автор 384 научных статей, в том числе 
семнадцати монографий, девяти сборников трудов , трехтом
ного сnравочника no триботехнике, двухтомного учебного 
nособия для студентов, асnирантов и научных работников 
no основам инженерного эксnеримента. В 2001 г. он участво

вал в наnисании ряда разделов широко известного учебника 
для технических вузов "Основы трибологии (трение, износ, 
смазка)" nод ред. А.В. Чичинадзе. 

Многие работы Ю.А. Евдокимова оnубликованы за рубе
жом (США , Англия, Германия и других странах), он был актив
ным участником многих Международных конференций, чле
ном редакционных советов нескольких журналов, nосвящен

ных nроблемам машиностроения. Им nолучено 120 авторских 
свидетельств на изобретения и семь nатентов, в 1981 г. ему 
было nриевсено звание "Заслуженный изобретатель железно
дорожного трансnорта" . 

Свою активную научную деятельность Юрий Андреевич 
усnешно сочетал с nлодотворной nреnодавательской рабо
той. Под его руководством защищено 6 докторских и 64 кан
дидатских диссертации, он был бессменным членом несколь

ких диссертационных советов. 

Ю.А. Евдокимов являлся nредседателем организованного 
им научно-nроизводственного и учебного центра "Т риботехни
ка на железнодорожном трансnорте" , членом "Межведомст
венного совета по трибологии" , членом Президиума УМО no 
триботехнике. 

В nоследние годы Юрий Андреевич Евдокимов активно 

участвовал в решении nроблемы nовышения долговечности 
nары "колесо-рельс", участвовал в разработке смазочных ма
териалов и лубрикаторов, которые широко исnользуются на 
сети железных дорог ОАО "Российские железные дороги". 

Ю.А. Евдокимов - nочетный железнодорожник, награжден 

двумя орденами и девятью медалями. 

Ушел из жизни известный ученый, замечательный nеда

гог, друг и товарищ, человек с добрым сердцем и открытой 
душой. Он оставил огромное наследие своим ученикам и nо

следователям. 

Редакционный совет журнала "Трение и смазка в маши
нах и механизмах" выражает глубокое соболезнование род
ным и близким Юрия Андреевича Евдокимова в связи с его 
кончиной. 
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